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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кара-

Хаакской средней общеобразовательной школы» (далее – МБОУ Кара-

Хаакская СОШ), работающей по УМК «Школа России», разработана 

педагогическим коллективом в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации (от 12.12.1993),Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» - № 273 - ФЗ, Конвенции о правах ребенка, 

гигиенических требований к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида, Устава школы, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (Приказ Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности МБОУ Кара-Хаакской СОШ. Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

МБОУ Кара-Хаакской СОШ в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в 

Федеральном законе «Об образовании в РФ». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 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 и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности. 

Образовательная программа начального общего образования – это 

внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах, право на 

выбор образовательных услуг и право на гарантию качества образования. 

Адресность программы. Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 
 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

администрации: 
 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства 

образования и науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ Кара-

Хаакской СОШ реализуется через организацию урочной и внеурочной 

деятельности   в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 
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образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования, 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу воспитания; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план начального общего образования как один из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

- план внеурочной деятельности как один из основных организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (ФГОС) предъявляет новые требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Достижение новых результатов образования достигается 

благодаря эффективному учебно-методическому комплекту (УМК). 

Школа работает по УМК «Школа России», так как эта программа: 
- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам 

современного образования; 

- сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные 

практиками образовательного процесса инновации; 

- постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная в России и 

понятная учителю. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

● личностных результатов учащихся: готовность и способность 
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обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

● метапредметных результатов обучающихся: освоение универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

обеспечивающих овладение ключевыми компетентностями, которые 

составляют основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

● предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по 

получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Целью реализации образовательной программы МБОУ Кара-

Хаакской СОШ является: 

 создание условий для формирования у учащихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

развития интеллектуальных и творческих возможностей личности 

младшего школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на 

основе учебных программ по предметам на основе используемого УМК 

«Школа России». 

Задачи программы: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника 

и адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Повышать уровень образования за счёт более основательного изучения 

отдельных предметов, интересами учащихся и уровнем их подготовки. 

7. Развивать самостоятельность и творческие способности учащихся 

посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность. 

Основные принципы построения программы: 

- основные принципы дидактики; 

- гуманизация и культуросообразность; 

- целостность и вариативность; 

- индивидуализация и дифференциация; 

- преемственность; системность; 
- открытость; 

- творческая активность личности. 

Данные о школе. 

МБОУ Кара-Хаакская СОШ является муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 



7  

программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

1. Полное наименование школы в соответствии с Уставом — 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кара-

Хаакская средняя общеобразовательная школа муниципального района 

«Кызылский кожуун». Сокращенное наименование: МБОУ Кара-Хаакская 

СОШ. 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение. 

Вид: средняя общеобразовательная школа. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Форма собственности: муниципальная. 

2. Юридический адрес: 

667907, РТ, Кызылский кожуун, с. Кара-Хаак, ул. Механизаторов, 10. 
3. Учредитель школы: Администрация муниципального района 

«Кызылский кожуун» Республики Тыва в лице Управления образования.  

4. Школа в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

законом, Уставом школы. 

5. Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать 

установленного образца, штамп. 

6. Отношения учреждения с обучающимися и их родителями (лицами, 

их заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом школы. 

7. Отношения между школой и учредителем определяются договором, 

заключенным в соответствии с законодательством. 

8. Лицензия № 0000223 серия 17 ЛО1 от 15.11.2012 года, 

регистрационный номер 100, лицензия действительнана бессрочно и имеет 

право на ведение образовательной деятельности. 

9. Свидетельство о государственной аккредитации: ОП 010929 от 31 

марта 2011г №147. 

10. Директор ОУ: Монгуш Алекмаа Сыгдыковна. 

Актуальность программы. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования основного и полного 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 



8  

Главной целью образования становится не передача знаний и 

социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа начальной школы направлена на 

удовлетворение потребностей: 

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений; 

•  Республики Тыва — в сохранении и развитии традиций республики. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Кара-Хаакской СОШ создана с учётом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

Специфика кадров МБОУ Кара-Хаакская СОШ определяется высоким 

уровнем профессионализма, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Большинство педагогов прошли обучение на 

курсах различного уровня и владеют современными образовательными 

технологиями. 

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов 

анкетирования учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты 

выпускника начальной школы: нравственно и социально значимые качества 

(уважение к родной стране, своему народу, его истории, сознающие свои 

обязанности перед обществом, другими людьми, самим собой); 

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни, готовый обучаться в средней школе. 

Характеристика контингента учащихся: в начальной школе 7 классов- 

комплектов, в которых социально и интеллектуально неоднородный состав 

учащихся. 

Характеристика образовательных потребностей родителей: родители 

заинтересованы в получении их детьми качественного образования, активно 

посещают общешкольные и классные родительские собрания, под 

руководством Родительского комитета постоянно проводят совместные 

мероприятии на разные темы, участвуют в обсуждении школьного 
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публичного доклада. 

Режим работы ОУ: школа работает в две смены в режиме 

шестидневной рабочей недели для учащихся 2-11 классов, в режиме 

пятидневной рабочей недели для учащихся 1-х классов. Начало занятий в 

8.30, окончание в 14 ч..20 мин. Продолжительность уроков 2-11 классов не 

более 45 минут; перемены по 10 минут. Для питания обучающихся 

организуется перемена продолжительностью не менее 20 минут. Занятия 

дополнительного образования детей организованы   во второй   половине дня 

с 15 ч. 

Традиции ОУ. Коллектив школы имеет сложившиеся традиции, 

которые бережно сохраняются и развиваются. Среди них - ежегодные 

школьные мероприятия и коллективные творческие дела: День знаний, День 

Учителя, праздник, посвященный Дню матери, туристические слеты, походы, 

трудовые десанты, Праздник экологический «День Енисея», спортивное 

соревнование среди отцов и сыновей «Мы –сильные, непобедимые», 

праздник последнего звонка. Основными формами организации 

воспитательного процесса являются коллективные творческие дела, 

интеллектуальные, краеведческие игры, соревнования по формированию 

навыков безопасного поведения, праздники, фестивали, выставки. При 

подготовке и проведении мероприятий используются приемы актуализации 

субъективного опыта учащихся, создания ситуации успеха, коллективной и 

индивидуальной рефлексии процесса и результатов деятельности. 

Краткая характеристика используемого УМК. Система учебников 

«Школа России» как средство реализации ФГОС НОО 

УМК «Школа России» бережно сохраняет лучшие традиции российской 

школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего 

школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного 

развития и воспитания ребёнка, так и достижение положительных 

результатов в его обучении. 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать 

школой духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего 

Отечества. 

Её основа — это современные достижения педагогической теории и 

практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной 

ценностью и значимостью. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа 

России», направлена на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

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 
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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. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — 

организации 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. 

Ведущей целевой установкой является «Воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека – гражданина и патриота России, 

уважительного и бережного к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 

многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки: 

- Создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника. 

- Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира. 

- Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей 

Родине, к её природе, истории, культуре. 

- Формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде. 

- Формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям. 

Основные средства реализации ведущей целевой установки УМК 

«Школа России»: 

- Значительный воспитательный потенциал. 
- Системно выстроенный потенциал для включения младших 

школьников в учебную деятельность. 

- Возможности для дифференцированного и личностно – 

ориентированного образования школьников. 

- Преобладание проблемно – поискового методов обучения. 

- Практическая направленность содержания материала с опорой на 

социальный опыт ученика. 

- Творческие, проектные задания, учебные диалоги. 

- Возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира. 

- Возможности для разнообразия организационных форм обучения, в 

том числе с использованием электронных ресурсов. 
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Целевая установка УМК «Школа России» и его ведущие задачи 

соотносятся с современным национальным воспитательным идеалом, 

сформированным в Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и с личностными характеристиками 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»), сформулированный в 

ФГОС. 

Образовательная программа, разработанная ОУ, предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной 

программы всеми обучающимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания, 

повышенного уровня образования за счёт более основательного изучения 

отдельных предметов в соответствии со спецификой школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых 

детей, через систему дополнительного образования, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 

условий, согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и 

обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города и района для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик. 

В ходе реализации ООП НОО школа в обязательном порядке 

обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса с Уставом ОУ, 

локальными актами и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, с их правами и обязанностями в 

части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом ОУ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между 
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ними и   ОУ договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации основной программы начального общего 

образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- 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 специфический 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. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

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

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее–ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
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интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы, должны отражать: 

 Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
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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. 

Литературное чтение: 

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. 

Иностранный язык: 

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; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

 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. 

 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. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 
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саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 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.). 

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. 

 Технология: 
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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. 

 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). 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями—познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного 

процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников начнут формироваться 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
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3.  СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

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 начального 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 (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 

в три основных блока: 

- 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; 
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- 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; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить 

в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсофицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. 
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Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

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. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
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учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В начальной школе он используется как: 

процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; 

наглядные доказательства образовательной деятельности ученика; 
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повод для «встречи» школьника, учителя и родителя. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные 

учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы; 

 разделы Портфолио являются общепринятой моделью в мировой 

педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что 

они узнали. 


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 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- 
диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 
- контроль 

техники чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио 
-анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 
- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 
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предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 
- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и 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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений 

обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, 

диктанты, 

сочинения, 

решение и 

составление 

задач, 

тестирование 

Установление 

исходного уровня 

развития разных 

аспектов личности 

учащегося, и прежде 

всего исходного 

состояния 

познавательной 

деятельности, в 

первую очередь 

индивидуального 

уровня каждого 

ученика 

Уровневая: 
- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

Процентное соотношение 

оценочных суждений при 

определении уровня достижения 

предметных  результатов 

образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 
- уровень выше среднего - 70-84 

%; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30- 

49 %; 
- низкий уровень — менее 30 %. 



25  

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, 

устный опрос, 

практические и 

лабораторные 

работы, работа 

в тетрадях на 

печатной 

основе, 

дидактические 

карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

проектные 

работы 

Установление 

обратной связи; 

диагностирование 

хода дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего, 

сопоставление 

реально достигнутых 

на отдельных этапах 

результатов с 

планируемыми; 

стимулирование 

учебного труда 

учащихся; 

своевременное 

выявление пробелов в 

усвоении материала 

для повышения общей 

продуктивности 

учебного труда 

Оценка        складывается        из: 
1) индивидуального наблюдения за 

работой  учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 2) показателей 

полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по общепринятой пятибалльной 

шкале. Исключение составляют 

воспитанники групп адаптации к 

школьной жизни и ученики 1 

класса (с учётом их возрастных 

особенностей), их показатели 

оцениваются следующим образом: 

«умница», «молодец», «нам с тобой 

надо поработать, и всё получится» 

  с указанием ошибок и способов их 
исправления 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, 

так и какого-то раздела или целого предмета) 
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Наблюдение, 

устный опрос, 

средства ИКТ, 

тестирование, 

портфолио, 

творческие 

работы, 

экзамены, 

проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка        складывается        из: 
1) индивидуального наблюдения за 

работой    учащегося: 

внимательность при объяснении 

материала,  активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению того 

или иного материала и к учёбе в 

целом и т. д.; 2) показателей 

полноты и глубины усвоения 

материала, умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности и нестандартных 

ситуациях, которые оцениваются 

по общепринятой пятибалльной 

шкале. Ученики 1 класса (с 

учётом их  возрастных 

особенностей) получают итоговую 

оценку по решению методического 

объединения и педагогического 

совета школы. Оценка объявляется 

родителям 

Комплексная проверка 

Комплексное 

тестирование 

(тест 

обученности), 

тесты 

успешности, 

аутентичное 

оценивание 

(презентация 

портфолио) 

Диагностирование 

качества реализации 

межпредметных 

связей. Оценка 

личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов 

равнозначна понятиям 

«подлинная оценка», 

или «оценивание 

реальных 

результатов». 

Оказание помощи 

учащимся в развитии 

их способностей 

По 100-балльной системе будет 

оцениваться        способность 

обучающихся объяснять  явления, 

процессы, события, представления 

о природе, об обществе, о человеке, 

знаковых  и   информационных 

системах;   умения      учебно- 

познавательной, 

исследовательской, практической 

деятельности,      обобщённых 

способов деятельности с опорой на 

комплекс сведений,  почерпнутых 

из всех изученных предметов. В 

данном случае оценке подлежат 

содержание, предмет, процесс и 

результаты деятельности, но не сам 
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 анализировать 

собственную 

деятельность, 

пересматривать её и 

проявлять инициативу 

в достижении личных 

результатов 

субъект. 
Тест успешности (с открытой 

формой вопросов) оценивается по 

уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио   оценивается 

оценками   типа: «зачёт/незачёт» 

(«удовлетворительно/ 

неудовлетворительно»),    т.е. 

оценкой, свидетельствующей  об 

освоении опорной системы знаний 

и правильном выполнении учебных 

действий  в  рамках   диапазона 

(круга)     заданных    задач, 

построенных на опорном учебном 

материале;    «хорошо»,  «отлично» 

— оценками, свидетельствующими 

об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного  овладения 

учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте  (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможность 

использования традиционной 

системы отметок по 5-балльной 

шкале, однако требует уточнения и 

переосмысления их наполнения. В 

частности, достижение опорного 

уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований 

Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» («зачёт»). 

 

Уровень психологической готовности детей к обучению в школе будет 

изучаться по следующим показателям: мотивация к обучению (интерес к 

обучению в школе), интеллектуальное развитие (познавательная активность); 

развитие коммуникативности (культура общения со сверстниками); 

произвольность поведения; адаптационный язык. 

При выборе параметров, характеризующих творческую самореализацию 

детей, мы исходим из представления о том, что параметры должны отражать
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в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный 

аспекты творческой деятельности учащихся. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 
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оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Важнейшей задачей современной системы образования является 

формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только освоение 

учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является 

также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – 

саморазвитие и самосовершенствование путём сознательного и активного 
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присвоения нового социального опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов 

освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых 

в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

4. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования; 

5. планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

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. 
2. Формирование психологических условий развития общения, 
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кооперации сотрудничества: 

- 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. 

3. 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. 

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 условие её самоактуализации. 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, 
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что такое плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и 

окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок 

задаёт вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных 

действий. 

В сфере личностных УУД начнут формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 
- ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны х характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

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

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
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проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий. 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу   общеучебных   универсальных   действий   составляют 
знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические УД: 

- 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, 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: 
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- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, 

включая общий приём решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 

сборов информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 
- учитывать позицию собеседника (партнёра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

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

отношений к себе. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика Окружающий 
мир 
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Личностные жизненное 

самоопределе 
ние 

нравственно- 

этическая 
ориентация 

смыслообразо 

вание 

нравственно – 

этическая 
ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (+ технология, 

физическая культура и др.) 

Познавательн 

ые 

общеучебные 

моделирован 

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 
высказывания 

моделирован 

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 
задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательн 

ые логические 

формирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно – 

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 
действия 

Коммуникатив 

ные 
Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

начального образования к основному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени 

обучения на определённый период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счёт: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 
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и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирования умения учиться. 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение 

для обучения в начальной и основной школе. 

УУД Результаты развития 
УУД 

Значение для 
обучения 

Личностные 

действия 

- 

смыслообразование 
-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребёнка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 
действия 

Функционально – 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 
Произвольность 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 
 восприятия, внимания, 

памяти, воображения. 
самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия. 

Внутренний план действия. Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 
освоений действий. 

Осознанность и 
Критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 
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своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе. 

Учитель знает: 
- важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 
- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом 

формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы 

формирования УУД. 
 

 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

 Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 
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универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы 

основана на Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным). 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения 

ООП НОО. 

Достижение новых результатов образования в ОУ достигается благодаря 

эффективному использованию данной системы учебников: 

Система учебников 
Класс № 

п/п 
Название 
предмета 

Программа Авторы учебника Название 
учебников 

1 

класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Азбука 
Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. 

Бабушкин Т.В. 

Климанова Л. Ф. 
Бабушкин Т.В. 

Литературное 

чтение 

3 Тувинский 

язык 

Алдын-оол А.А., 

Март-оол К.Б. 

Алдын-оол А.А., 

Март-оол К.Б. 

Ужуглел 

4 Математика Моро М.И. и др. Моро М.И. и др Математика 

5 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Новицкая М.Ю. 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий 
мир 
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6 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М. Неменский Б.М Изобразительно 
е искусство. 

7 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Шмaгина Т.С. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С. 

Музыка 

8 Технология Лутцева Е.А 
Зуева Т.Т. 

Лутцева Е.А 
Зуева Т.Т. 

Технология 

9 Физическая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Физическая 
культура 

2 

класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык 

2 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., 
Грецкий В.Г. 

Литературное 
чтение 

3 Тувинский 
язык 

 Дамба Н.Ч. Тыва дыл 

4 Литературное 
чтение 

 Кара-оол Л.С. Литературлуг 
номчулга 

5 Английский 

язык 

(Английский с 
удовольствием) 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Английский 

язык 

6 Математика Моро М.И. и др Моро М.И. и др Математика 

7 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий 
мир 

 8 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М Неменский Б.М Изобразительно 
е искусство 

9 Музыка Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Музыка 

10 Технология Лутцева Е.А 
Зуева Т.Т. 

Лутцева Е.А 

Зуева Т.Т. 

Технология 

11 Физическая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Физическая 
культура 

3 

класс 

1 Русский язык Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 

Русский язык 

2 Литературное 
чтение 

Климанова Л.Ф. 
Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., 
Грецкий В.Г. 

Литературное 
чтение 

3 Тувинский 
язык 

 Дамба Н.Ч., Тыва дыл 

4 Тувинская 
литература 

 Кара-оол Л.С. Литературлуг 
номчулга 

5 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Английский 

язык 

6 Математика Моро М.И. и др Моро М.И. и др Математика 

7 Информатика А.В. Горячева, 

К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

А.В. Горячева, 

К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

«Информатика в 

играх и задачах» 
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8 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий 
мир 

9 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М Неменский Б.М Изобразительно 
е искусство 

10 Музыка Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

Критская ЕД., 
Сергеева ГП. 

Музыка 

 Технология Роговцева Н.И. 

Анащенкова С. 

В. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

Технология 

 Физическая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Физическая 
культура 

4 

класс 

1 Русский язык Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский язык 

2 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф. 

Бойкина М. В. 

Климанова Л.Ф. 

Виноградская Л. А. 
Бойкина М. В. 

Литературное 

чтение 

3 Английский 

язык 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Ваулина Ю.Е. 

Дули Д. 

Эванс О. 

Английский 

язык 

4 Математика Моро М.И. Моро М.И. Математика 

5 Информатика А.В. Горячев, 
К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

А.В. Горячева, 
К.И. Горина, 

Т.О. Волкова 

«Информатика в 
играх и задачах» 

6 Окружающий 
мир 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю. 

Окружающий 
мир 

 7 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Кураев А. В. Чимитдоржиев В. Л. Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 
буддийской 

культуры. 

8 Изобразительн 
ое искусство 

Неменский Б.М Неменский Б.М Изобразительно 
е искусство 

9 Музыка Критская Е.Д. 
Сергеева Г.П. 

Критская ЕД., 
Сергеева Г.П. 

Музыка 

10 Технология Лутцева Е.А 
Зуева Т.Т. 

Лутцева Е.А 
Зуева Т.Т. 

Технология 

11 Физическая 
культура 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Лях В.И., 
Зданевич А.А 

Физическая 
культура 

 

 Основное содержание учебных предметов на ступени 

начального общего образования 

1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
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предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
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чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

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

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

·раздельное написание слов; 

·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

·перенос слов по слогам без стечения согласных; 

·знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 
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с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

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

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

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

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

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

го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 
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местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма 

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

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

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

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

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

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

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

·сочетания жи—ши
1
, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; 

·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

·непроизносимые согласные; 
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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·безударные окончания имён прилагательных; 
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

·мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

·безударные личные окончания глаголов; 

·раздельное написание предлогов с другими словами; 
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

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

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

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

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

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

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- 

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

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

иллюстративный материал). 

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

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 
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словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

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

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

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

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

в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

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

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 
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Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

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

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по 

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

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

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

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
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рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

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

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

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

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

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 
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аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья, члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и 

спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), 

каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого 

языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств 

телекоммуникации; 

·диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

·диалог — побуждение к действию. 
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2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

·основными коммуникативными   типами   речи:   описание,   рассказ, 
характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 

Владеть: 

·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки 

транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 

500·лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
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речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

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

how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He 

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

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

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

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

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

распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to ¼. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым 

и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

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

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 
Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). 

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

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; сюжетами 

некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в 

странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
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Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 

транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 

слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

·вести словарь (словарную тетрадь); 

·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

·делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения; 

·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения 

слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; 

контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 

беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием 

компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

4. Математика 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы 

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

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения 

однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 
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величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на 

калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на¼», «больше (меньше) в¼». 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

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

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

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

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

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

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

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

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

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и 

слов («и»; «не»; «если... то¼»; «верно/неверно, что¼»; «каждый»; «все»; 

«некоторые»); истинность утверждений. 
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

5. Окружающий мир 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты 

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

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света 

и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

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

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

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

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

Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

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

людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

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

поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 
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участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

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

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

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

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

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

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

мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
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Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

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

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

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

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

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

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), 

регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
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особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

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

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

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

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

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

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

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
Данная предметная область вводится с 2010 г. для апробации в 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, отдельных субъектов 

Российской Федерации (поручение Президента Российской Федерации Д. А. 

Медведева от 2 августа 2009 г. № Пр-2009). 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса 

должно соответствовать образовательным и воспитательным целям, а также 

интересам и возрастным особенностям обучающихся на ступени начального 

общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и 

направленность, отражающую важнейшие основы религиозных культур и 
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светской этики, связанные с духовно-нравственным развитием и 

воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

Название и состав предметов предметной области будут уточнены по 

итогам апробации в субъектах Российской Федерации в 2010—2011 гг. 

указанного комплексного учебного курса. 

7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 

художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей 

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

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

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

в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

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

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

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. 

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

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

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности 

для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 

человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 
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для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

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

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 

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

Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

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

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

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и 

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

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном 

искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

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

народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как 

говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

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

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

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

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

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

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

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

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

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 
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и т.·д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в 

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

пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

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

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей 

разных культур, народов, стран (например, А.К.Саврасов, И.И.Левитан, 

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

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

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

характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. 

Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

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

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

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для 

создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, 

видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 
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(на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, 

художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

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

материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. 



64  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно- 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: 

детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

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

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
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(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

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

т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и 

сверстникам. 

2. ·Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 

в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

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

изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

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

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

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
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формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

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

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических 

задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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

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

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

10. Физическая культура 
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Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья 

человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

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

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

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

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

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

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

и стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение 

по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных 

дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

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

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на 

лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 
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подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

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

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

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

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

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

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

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

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

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с 

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

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд 
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поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

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

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

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

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

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

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

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

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

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, 

в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, 

держась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; 

повторное проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 Рабочие учебные программы по предметам 1 класса РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Пояснительная записка. 
В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения школьника по другим школьным предметам. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения, приобщения к духовным богатствам 

русской культуры и литературы. 

Обучение русскому языку в начальной школе с родным (тувинским) 

языком обучения призвано формировать уровень владения, необходимый и 

достаточный для общения преимущественно в учебной и бытовой сферах с 

учётом возраста обучающихся, овладение ими механизмом чтения и письма 

на русском языке. 

Основными принципами обучения русскому языку в начальной школе 

являются принцип коммуникативности и принцип сознательности. 

Принцип комумникативности обеспечивает реализацию главной цели 

обучения языку – формирование умений и навыков речевого общения, 

максимальное приближение его к условиям естественного общения. 

Принцип сознательности рассматривается как органическая и системно 

организованная часть учебного материала, на основе которой формируется 

речевая деятельность учащихся. Усвоение языковых явлений, фактов, правил 

рассматривается как обязательное условие достижения свободного владения 

русским языком. 

Принцип учёта родного языка предполагает опору на знания, умения и 

навыки учащихся, полученные на уроках родного языка. 

Курс русского языка реализует познавательную и социокультурную 

цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе с родным (тувинским) языком обучения необходимо 

решение таких задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению 

на русском языке, развитие монологической и диалогической речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и с условиями общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 
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русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и тексты – описания, 

тексты- повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку, 

уважительного отношения к русскому языку как языку Российской 

Федерации, приобщение к культуре и литературе русского народа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная 

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков 

и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.) 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, умений 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением). 

 организационных (организовать сотрудничество и планировать свою 

деятельность) 

Изучение русского языка позволяет формировать умения и навыки, 

которые необходимы для изучения любого учебного предмета, 

обеспечивающее возможность перехода на русский язык обучения в 

основной школе, когда преподавание в начальной школе идёт на родном 

языке, а в основной школе – на русском языке. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану по III варианту на 

изучение русского языка в начальной школе выделяется в 1 классе 132 часа 

(4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе с родным (тувинским) языком обучения являются: 

- осознание русского языка как основного средства человеческого 

общения; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 
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- умения выбирать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

- умение задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка и о правилах речевого этикета; 

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного); 

- умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать языковые единицы (звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение) 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Содержание рабочей программы. 

Предварительный устный курс - добукварный период. 

Предварительный устный курс предполагает: 

- овладение навыками и умениями слушания, восприятия и понимания 

звучащей речи; 

- умения членить звуковой поток речи, воспринимать и узнавать слова, 

слоги, звуки, 

звукосочетание; 

- понимание на слух информации в высказывании, в предлагаемом 

тексте. 

Цель предварительного устного курса: 

- закрепление и развитие умений и навыков устной речи, приобретённых 

в дошкольный период; 

- выработка первоначальных умений аудирования, говорения у детей, не 

прошедших подготовку в детском саду; 

- обогащение лексического запаса слов, необходимого для общения 

учащихся, а также для обучения грамоте; 

- формирование у детей навыков построения и употребления в устной 

речи предложений на основе речевых образцов и умения выражать свои 

мысли в связной форме. 

Главная цель пособия «Здравствуй, школа» - Первые уроки русского 

языка- обучение на уроках русского языка устной речи, т.е. слушанию и 

говорению. Пособие имеет чётко выраженную коммуникативную 

направленность. Основная форма общения учителя и учеников с другим 

учеником – диалог на основе представленных в пособии тем. В процессе 

диалогов усваивается лексико-грамматический материал, отрабатываются 

необходимые орфоэпические и интонационные навыки. Важной задачей 

уроков по пособию «Здравствуй, школа!» является обогащение словаря 
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школьников. Словарная работа должна проводиться на каждом занятии. 

Активное овладение языком требует умения строить предложения и 

словосочетания, т.е. знания его грамматического строя. Поэтому, обучая 

русскому языку, учитель должен заботиться о том, чтобы дети овладели 

грамматическими формами, научились строить предложения и 

словосочетания по образцам. Обучение построено на основе сюжетных и 

предметных рисунков. Пособие содержит все лексические темы 

предварительного устного курса. 

Названия лексических тем: 

Завтра в школу. 

Здравствуй, школа! 

Первый раз в первый класс. 

Наш друг компьютер. 

Мы учимся. 

Сказка в гости к нам пришла. Курочка Ряба. 

Весёлая перемена. 

Учись всё делать вовремя. 

Наша семья. 

В нашем доме. 

В нашем доме вечером. 

Готовимся ко сну. 

Пора засыпать. 

Почитай мне, мама! 

Мой брат. 

Наш друг телефон. 

Наше село. 

Растут в семье помощники. 
Все работы хороши. Профессии. 

Во саду ли, во огороде.. 

Праздник урожая. 
Сказка в гости к нам пришла. Репка. 

Мы ходили в магазин. 

В осеннем лесу. 

Лесные звери. 

Что растёт в лесу. 

Сказка в гости к нам пришла. Колобок. 

Четыре времени года. 

Папа, мама и я – спортивная семья. 

Идём на день рождения. 

Не забывай своих родных. «Кошкин дом» 

Мы едем, едем… Транспорт. 

На улицах большого города. 

Что я видел, где я был. 



75  

В зоопарке. Дикие животные жарких стран. 

Наш любимый доктор. К.Чуковский «Доктор Айболит». 

Наши праздники. День Матери. День Конституции РФ. Новый год. 

Широка страна моя. 

На далёком Севере. Птицы и звери Севера. 

Букварный период. 

Изучаемые учащимися звуки и буквы русского языка распределены 

по четырём этапам букварного периода. При подаче последовательности 

звуков и букв русского языка учитываются особенности фонетической 

системы русского и тувинского языков, частотность звука, его 

отличительные особенности, лингводидактические принципы. 

Порядок знакомства с новой буквой и звуком, с новым типом слогов, 

с новыми грамматическими формами определяется основным 

дидактическим принципом: от лёгкого к трудному, от сходного в родном 

и русском языках – к незнакомому, отсутствующему в родном языке 

учащихся. 

Первый этап. 

1. Звуки буквы Уу, Аа, Оо, Мм, Лл, Нн, Рр.  Лексические темы: 

Учебные вещи и игрушки. Игры и забавы детей. 

2. Звуки буква ы. Лексическая тема: Помогаем старшим. 

3. Звук и буква Шш. Лексическая тема: Помогаем старшим. 

4. Лексическая тема: Режим дня, личная гигиена. 
5. Звук и буква Пп. Лексическая тема: Семья. 

6. Звук и буква Тт. Лексическая тема: Уборка. Труд. 

7. Звук и буква Тт. Лексическая тема: Личная гигиена. 
8. Звук и буква Сс. Лексическая тема: Дикие животные. 

Второй этап. 

1. Звук и буква Ээ. Лексическая тема: Моя семья. Комната. 

2. Звук и буква Ии. Лексическая тема: Моя семья. 

3. Звук и буква й. Лексическая тема: Труд, занятия детей и 

взрослых. 

4. Звук и буква Хх. Лексическая тема: В доме. Помогаем старшим. 

5. Звук и буква Чч. Лексическая тема: В доме. Наш класс. 
6. Звук и буква Зз. Лексическая тема: Домашние животные. 

Зимой. 

7. Звук и буква Жж. Лексическая тема: Времена года. Зима. 
8. Звуки ж-ш, з-с. Жи-ши. Учебные вещи и игрушки. 

Третий этап. 

1. Звук и буква Бб. Лексическая тема: Одежда. Игрушки. 

2. Звук и буква Дд. Лексическая тема: Игры и забавы детей. 

3. Звук и буква Вв. Лексическая тема: Орудия труда. Птицы и 

животные. 

4. Звук и буква Фф. Лексическая тема: Одежда. Семья за обедом. 
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Предлоги. 

5. Звук и буква Гг. Лексическая тема: Птицы. 

6. Звук и буква Ее. Кто что делает? Как? Где? Какое? Где? На 

чём? В чём? 

7. Звук и буква Ёё. Лексическая тема: Домашние животные. 

Праздник. 

8. Звук и буква Юю. Что делаю? Что делает? Что делают? 

Лексическая тема: Дежурство. 

9. Звук и буква Яя. Лексическая тема: Летом в лесу. Вопрос чем? 

Четвёртый этап. 

1. Ь (мягкий знак). Ь-показатель мягкости. Лексическая тема: 

Семья. 

2. Звук и буква Цц. ТЬСЯ, ТСЯ- (цца). Лексическая тема: Помощь 

взрослым. 

3. Звук и буква Щщ. Лексическая тема: Огород. Овощи. Личная 

гигиена. 

4. Разделительный мягкий знак (ь). Лексическая тема: Наша семья. 

Дружба. 

5. Ъ разделительный твёрдый знак. Чтение теста «Старик и 

яблоня». 

6. Алфавит. 
Послебукварный период. 

1. Чтение текста: «Хочу в космонавты». 

2. Сказка: «Лиса и гуси». 

3. Сказка: «Три медведя». 
4. Сказка: «Репка». 

5. Сказка: «Теремок». 

6. Чтение текста: Чашка. 
7. Сказка: «Колобок». 

8. Сказка: «Доктор Айболит». 

 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся к концу 

1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

- названия букв алфавита; 

- различия звука и буквы; 

- различия гласных и согласных звуков; 
- парные и непарные звонкие и глухие согласные звуки; 

Учащиеся должны уметь: 

- определять количество слогов в слове; 

- определять количество слов в предложении; 

- определять количество предложений в тексте; 

- определять количество звуков в словах и их последовательность; 
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- различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и 

мягкие согласные звуки; 

- ставить вопросы к словам-предметам, словам-признакам, словам- 

действиям; 

- читать плавно по слогам, с соблюдением пауз между 

предложениями. 
 

Тыва дыл – Ужуглел 
Тайылбыр бижик. 

Бо программаны 1-4 класстарның тыва дыл болгаш номчулга кичээлинге 

таарыштыр тургускан. Бо класстарда өөренип турар уругларның билиг 

мергежилиниң бедиин барымдаалааш, бердинген темаларга немелде 

материалдарны киирген. Ол ажылдың кол угланыышкыны уругларның 

чугаазын сайзырадыры, ниити билиин бедидери, өөренип турар чүүлдерин 

сайгарып, бөлүктеп, деңнеп, түңнеп билиринге оларның иштинден кол 

болгаш чугула чүүлдерни тып тайылбырлаарынга өөреникчилерни 

чаңчыктырар. 

Программаның кол угланыышкыны дараазында сорулгаларны чедип 

алырынче угланган. 

а) уругларны чечен чогаал оранынче углап, сөстүң уран чурумалдыг 

овур-хевирин дамчыштыр сөзүглелдиң долу болгаш делгем утка- 

шынарлыын хөй талазындан угаап билип алырынга дузалааар; 

б) чечен сөстүң чогаалдары уругларны номчулгага ынак, бүгү-ле чараш 

чүүлге хандыкшылдыг, ону шын үнелеп билир кылдыр чаңчыктырар 

ужурлуг; 

в) номчаан чүүлүнүң утказын шиңгээдиринден аңгыда уругларның 

ниити билииниң деңнелин делгемчидериниң дуржулзазын байыдар болгаш 

амыдыралга оларның мөзү-шынарлыг, эстетиктиг хамаарылгазын база 

хевирлээр; 

г) чечен чогаалды уруглар боттары шилип ап, ону таалап номчуксаар 

күзелин боттандырар. 

Башкы уругларны бичиизинден эгелеп коллективтиг езуга бот- 

боттарынга негелдени, шынчы ак сеткилдиг, быжыг туруштуг, эрес-дидим 

болурунга, күш-ажылга киириштирер сорулгалыг. 

Класс бүрүзүнге номчулга кичээлиниң 30-35 минутазын чогаалды 

номчуурунга болгаш сайгарарынга, а киирилде беседага, словарь ажылынга 

сөзүглелдиң уткзын илередиринге херек. Өске-даа ажылдарга 10-15 

минутадан хөй эвес үени чарыгдаар. 

Сөзүглел-биле ажыл бир класстан өске класстан чоорту нарыыдап чоруп 

орар. 

Берге эвес сөзүглелди литературлуг шын адаанын езугаар, медерелдиг 

шын аянныг чүгүртү номчуур. 

Номчулганың темпизин шын сагып билир. Чыл төнчүзүнде таныш эвес 
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сөгүглелди номчуурунуң дүргени бир минутада 90-дан өрү сөстерни 

номчуур. 

Тыва дылдың лексика болгаш фонетика талазы-биле эге билигни алыры. 

Шын номчулга болгаш бижилгеге чаңчыктырып, ийи болгаш оон хөй 

кижилер аразынга чугаалажыышкынынга киржир; 

Чаңгыс кижиниң сагыш-сеткилин илереткен чугааны тургузар болгаш 

бичии хемчээлдиг шинчилел болгаш медээ сөзүглелдерни бижиир. 

Тыва дылга хумагалыг болур, сагыш-сеткилинден ооң арыын онзагайын 

үнелеп, камнаарынга харыысалгалыг болур. 

Тыва дылынга сонуургалын оттурар болгаш бодунуң чугаа домаан 

сайзырадырга чүткүлүн бедидер. 

Эге школага тыва дыл болгаш номчулга өске эртемнерни өөрениринге 

болгаш уругларның коллективке ижиктиреринге эң-не кол черни ээлеп 

турар. 

Өөреникчилерниң кичээлге болгаш кичээлден дашкаар ажылдарга 

киржилгези: 

1. Дыңнап тургаш, адаар: 

 башкының берген үлегерин өттүнүп үннү шын адаар; 

 сөске үннүң туружун шын илередип, тода адаар; 

 эжеш ажык эвес үннерниң ылгалын тода адаар; 

 узун, кыска, өк-биле адаар ажык үннерни онзагайлап адаар; 

 алфавитти чурум-чыскаал аайы-биле адаар; 

 үлегерлээн болгаш словарь сөстерин дыңнап адаар. 

2. Бөлүктел ажылы: 

 Эге болгаш сөөлгү үннериниң аайы-биле сөстерни бөлүктээр; 

бердинген үнге сөстерни шилип тывар; 

 дөмей уткалыг сөстерни бөлүктээр; 

 узадыр адаар ажык үннерлиг сөстерни бөлүктээр; 

 өк-биле адаар ажык үннерлиг сөстерни бөлүктээр; 

 үнү биле үжүү дең сөстерни бөлүктээр; 

 үжүү хөй, үнү эвээш сөстерни; үнү хөй, үжүү эвээш сөстерни бөлүктээр; 

 бижиири чаңгыс дүрүмге чагыртыр сөстерни бөлүктээр; 

 эжеш ажык эвес үннерлиг сөстерни бөлүктээр; 

 тема аайы-биле бөлүктээри: ногаа аймаа, ыяш аймаа, хеп аймаа, сава, 

аъш-чем дээш оон-даа өске. 

3. Хайгаарал ажылы: 

 башкының номчаан шүлүүнден бердинген үн кирген сөстерни тывар, 

ол сөсте үннүң туружун (эгезинде, ортузунда, сөөлүнде) тодарадыр; 

 бердинген үннерден херек үннү тывар, ООН характеристиказын 

чугаалаар. Чижээ: Б...р ) е,ээ) келем, акый! 

 Сөзүглелге дөмей уткалыг сөстерни ажыглаар 

 Сөзүглелден медээ, айтырыг, кыйгырыг домактарын тывар; 
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 Сөзүглелден чаңгыс аймак кежигүннерлиг домактарны тывар; 

 Сөзүглелден хуу аттарны көргүскен сөстерни тывар; 

4. Хевирлеп - дүрзүлээр ажыл: 

 сөстүң үн тургузуун дүрзүлел чуруун шыяр; 

 демир дузак, пластилин болгаш өске-даа материалдарның дузазы-биле 

үжүктерни дүрзүлеп кылыр; 

 домактарның тургузуун дүрзүлеп чуруун шыяр; 

 сөс тургузуун дүрзүлеп шыяр; 

 дорт чугаалыг домакты дүрзүлеп чуруун шыяр; 

 кескен үжүктер-биле кассага сөстер тургузар; 

5. Деңнээри: 

 бердинген дүрзүге тааржыр сөстерни тывары; 

 номчаан сөзүнге дүүштүр чурукту дөмейлээр; 

 үн болгаш оон үжүүн деңнээр; 

 улуг болгаш бичии үжүктерниң бижээнин деңнээр; 

 үлегерлиг бижилге биле өөреникчиниң бижээнин деңнээр; 

 домак биле сөстү деңнээр; 

6. Хынаары: 

 бөлүк аайы-биле бодунуң ажылын хынаар болгаш үнелээри; 

 частырыгларны тыпкаш, ону эдер, слог бүрүзүнде ажык үннерниң 

барын хынаар; 

 чурукта чүгле бердинген үжүк бар кезээн будуур; 

 бөлүк сөстерден артык сөстү тывар. 

7. Тайылбырлаары: 

 узун, кыска болгаш өк-биле адаар ажык үннерни шын адаарын, оларның 

туружун, дүрзүге көргүзүп тайылбырлаар; 

 чымчак болгаш кадыг демдектерниң ужур-дузазын тайылбырлаар; 

 улуг үжүк-биле бижиир сөстерниң дүрүмү; 

 сөстү слогтарга чарарының дүрүмү; 

 сөстүң дорт болгаш доора утказын тайылбырлаар; 

 чаңгыс аймак кежигүннерлиг домакты шын бижиириниң дүрүмү. 

8. Шинчилээри: 

 сөстерни слогтарга чарары, сөсте каш слог барын тодарадыры, 

бердинген слогтарга тааржыр сөстерни тывары (-- мал-чын-нар); 

 чурукка ат тыпсыр; 

 домактың эгезин, төнчүзүн утка-аайы-биле эде тургузар; 

 номчаан сөзүглелинде кандыг болуушкуннар болуп турарынга 

хамаарышкан салдынган айтырыгларга харыылаар; 

 сөзүглелдиң кол утказын чугаалаар; 

 сөстерниң утказының аайы-биле (чүвелерни көргүзүп турар сөстер, 

чүвелерниң ылгавыр демдээн көргүзер сөстер, чүвелерниң кылдыныын 

көргүзер сөстер) шинчилээр. 
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9. Номчулга: 

 слогтап номчуур; 

 бодунуң иштинде номчуур; 

 химиренип номчуур; 

 рольдап номчуур; 

 бижик демдектерин сагып, домактарны аянныг номчуур 

 шиижидип ойнаары; 

 хевирин өскерткен домакты азы сөзүглелди эдип номчуур. 

10. Дүжүрүп бижилге: 

 башкының бижээн үлегеринден дүжүрүп бижиир; 

 парламал болгаш бижимел сөзүглелди дүжүрүп бижиир; 

 бердинген даалга-биле сөстерни болгаш домактарны дүжүрүп 

бижиири; 

 хевирин өскерткен сөзүглелди эде тургуспушаан бижиир. 

Өөреникчилерниң номчулга талазы-биле алган билиглеринге, 

мергежилдеринге, чаңчылдарынга кол негелделер 

1-ги классты доозуп турар уруглар төрээн дылының бүгү үннерин 

болгаш үжүктерин, оларның кол ылгалын билген турар. 

Өөреникчилерниң кол мергежилдери болгаш чаңчылдары: сөстерде 

үннерни ылгап, оларның туружун тодарадып билир; ажык, ажык эвес 

үннерни болгаш үжүктерни, кыска, узун ажык үннерни болгаш үжүктерни 

бот-боттарындан ылгап билири; домактарның болгаш сөстерниң анализ- 

синтезтиг сайгарылгазын кылып, домактардан сөстерни ылгап тывар; улуг 

болгаш биче үжүктерни шын, чараш, тода бижип билир; бижимел болгаш 

парламал шрифт-биле бижиттинген сөстерни, домактарны иштинде слогтап 

адап ора, шын дүжүрүп бижип; адаары болгаш бижиири дүүшкек 3—4 берге 

эвес сөстен тургустунган домактарны адап бээрге, үжүктер кагбайн шын 

бижиир; домак эгезинге улуг үжүктү бижиири; сөөлүнге улуг секти салыры. 

Нарын эвес сөстерни слогтавайн чүгүртү номчуп, оларның шын, 

медерелдиг, аянныг болурун сагыыры; сөстерни тода адавышаан, домак 

сөөлүге интонацияны, домактар аразынга паузаны кылыр; башкының 

номчаан азы чугаалаан чүүлүн кичээнгейлиг дыңнаар болгаш утказын сактып 

алыр; номчаан чүүлүнге хамаарышкан айтырыгларны харыылаары болгаш 

башкының дузазы-биле оон, кол утказын илередири; ону кезектерге чарары; 

сөзүглелди иштинде номчааш, утказын билип алган шаа-биле чугаалап 

шыдаар; номчаан номнарының адын, авторун шын адап билир; доктаадып 

алган шүлүктерин аянныг чугаалап билир; номчулганың негелделерин 

болгаш шынарларын шын сагывышаан, номчуурунуң, темпизин дүргедедип 

шыдаары; чыл төнчүзүнде номчуурунуң, дүргени 1 минутада 25—35 хире 

сөс; сюжеттиг чуруктар-биле харылзаалыг чугаа тургузары. 

Номчаан номнарының авторун, адын шын сактып ап, 5—8 хире биче 

хемчээлдиг шүлүктерни шээжи-биле аянныг чугаалап билир. 



81  

Бижик демдектерин (. ! ?) барымдаалап домактарны шын номчууру; 

оларның аразынга үн доктаашкынын кылып билир. 

Сюжеттиг болгаш темалыг чуруктарны көрүп тургаш, 3—4 домактан 

тургустунган харылзаалыг аас-даа, бижимел- даа чугааны тургузуп билир. 

Долгандыр турар амыдырал болгаш бойдус-биле таныжылганың 

түңнелинде өөреникчилер дараазында кол-кол билиглер болгаш 

чаңчылдарны чедип алыр: чурттап турар республиказының болгаш 

найысылалының адын билир; кудумчу кежериниң, транспорту оюп 

эртериниң, кудумчуга чадаг кижилерниң оруктарга чоруур чурумнарын, өрт 

болдурбазының чамдык дүрүмнерин сагып билир; чылдың янзы-бүрү 

үелеринде агаар-бойдустуң, онзагай демдектерин эскерип билир; чурттап 

турар черинде чанар болгаш кыштаар элээн каш куштарның аттарын билир; 

оларны ылгап шыдаар. 

Чараштыр бижилге 

Улуг болгаш бичии үжүктерниң кезектериниң аттарын болгаш 

бижиириниң дөмейлешкээн барымдаалап дараазында чурум ёзугаар 

бөлүктерге чарар. 

Бичии үжүктер 

1. Дорт шугумдан база үстүнде ээтпектиг, адаанда ээтпектиг 

шугумнардан тургустунган үжүктер: и, ш, г, п, р, ү, Ү — 7 

2. Үстүнде айыткан шугумнарга точкалар болгаш дүүшкүннер 

немешкенинден тургустунган үжүктер: й, л, м, ц, щ, н, ң, ь, ы — 9 

3. Төгериктерден тургустунган үжүктер: о, ө, а, ю, ф, б, д, я — 8 
4. Солагай талакы чартык төгериктерден тургустунган үжүктер: с, е, ё, ч, 

ъ, ъ, в — 7 

5. Бир талакы чартык төгериктерниң каттышканындан тургустунган 

үжүктер: 

э, х, ж, з, к - 5 

Улуг үжүктер 

1. Кол элементизи үстүкү азы адаккы кезектеринде ээтпек шыйыглыг 

үжүктер: 

И, Ш, Ч, Ц, Щ, Л, М, А — 8 

2. Кол кезээ чартык болгаш бүдүн төгерик үжүктер: 

О, Ө, С, Э, X, 3, Я, Е, Ё, Ж — 10 
3. Кол элементизи чалбыыш хевирлиг шугумдан тургустунган үжүктер: 

У, Y, Н, К, Ы, Ю, Р, В, Ф — 9 

4. Кол элементизи чалбыыш хевирлиг шугумнуң чалгыгланчак шугум- 

биле каттышканындан тургустунган үжүктер: Г, П, Т, Б, Д — 5 

1—4 класстарга класстан дашкаар номчулга 

Класстан дашкаар номчулга — уругларны чечен чогаалга 

хандыкшыдарының бир аргазы, литературлуг номчулганың чарылбас кезээ. 

Класстан дашкаар номчулганың кол сорулгалары өөреникчилерни уруглар 

чогаалы-биле таныштырбышаан, номга ынак болурунга кижизидер; уран 
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чогаал дамчыштыр угаан-билииниң ниити деңнелин бедидер; эстетиктиг 

мөзү-бүдүжүн хевирлеп, ниити сайзыралын чедип алыры; сагыш-сеткил 

культуразын бүгү талалыг байыдары болур. 

Класстан дашкаар номчулга өөреникчиниң назы-харын, амыдыралчы 

дуржулгазын шыңгыы барымдаалаар болганда, номчуурунга сүмелеп турар 

номнар шын шилиттинген турар ужурлуг. Уругларның номчулгазын шын, 

системалыг, ажыктыг кылдыр чорударынга башкының медерелдиг 

шилилгези албан негеттинер. Кол черни улустуң аас чогаалы, тыва чечен 

чогаал, орус болгаш өске-даа хөй национал улустуң чогаалдары, даштыкы 

классика ээлээн турарын чугула деп сүмелеп турар. 

Тыва улустуң аас чогаалының эң-не дээре үлегерин эге класстарга 

өөредип тура, ук чогаалдарда улусчу чаңчыл-сагылгаларны уругларга 

билиндирип база уруглар боттары ону эскерип билиринге чаңчыктырар 

аргаларны ажыглаар. Программада айыткан кол-кол темалар, чогаалдың 

хевирлери, авторлар, чогаалдардан аңгыда, класстан дашкаар номчулгага 

кайы авторларны, кандыг номнарны, чогаалдарны сүмелээри башкыдан улуг 

хамааржыр. Ооң-биле чергелештир башкы уругларның кандыг чогаалдарга 

сонуургалдыын, ук чогаалчының амгы үе-чадада, ниити литературада ээлеп 

турар туружун, ролюн барымдаалап көөрү база чугула. 

Класстан дашкаар номчулга программазының база бир кол хевири, кол 

өзээ — ооң хөй янзылыг (вариантылыг) болуп турары. Ол чорук башкыга 

уругларның номчулгага хереглел-сонуургалын болгаш бот-тускайлаң 

номчуп база сайгарып билиринге дузалаар. 

БИРГИ МОДУЛЬ - БЕЛЕТКЕЛ ҮЕЗИ 

Башкының кол сорулгалары: 

1) уругларны школаның чурум-сагылгазы-биле таныштырып, оларны 

аңаа чаңчыктырары; 

2) уруглар коллективин тургузуп организастаары; 

3) бижикке өөредиринге белеткел; 

Ол ажылдарнын кол утказы-биле уругларның сөс курлавырын байыдып, 

чугаазын сайзырадыры. Уругларны доктаамал кичээнгейлиг, хайгаараачал, 

сонуургаачал, өөредилгээ сундулуг болурунга белеткээр. Билип алган 

чүүлдерин деңнеп, сайгарып, түңнеп билиринге чаңчыктырар. 

Уругларның школага келген баштайгы хүннеринден эгелээш-ле улусчу 

педагогиканың кижизидилгеге салдарлыг аргаларынга даянып алгаш, чараш 

аажы-чаңга, найыралдыг болурунга, хүндүлээчел биче-сеткилдиг, ажылгыр 

болурунга, бойдуска болгаш ниитиниң өнчү-хөренгизинге камныг болурун 

кижизидип чаңчыктырар. 

Парта азы стол артынга шын олурары. Бижилге, номчулга үезинде бодун 

шын алдынары, демир-үжүктү шын тудары, кыдыраашты салыры, кичээл 

үезинде башкыны эки дыңнаары. Бо негелделерни хүннүң-не кичээл санында 

чорудуп тургаш, уругларны чаңчыктырар. Белеткел үезиниң бир кол 

сорулгазы уругларны үннер болгаш үжүктер-биле таныштырып, номчуп 
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өөрениринге белеткээр. Ынчангаш: 

а) ном-биле таныжар; 

б) оон чуруктары, схемаларын ажыглап тургаш ажыл чорудар; 
в) үннүң анализ-синтезтиг методун ажыглавышаан, бижикке 

өөредиринге белеткел ажылдары; «домак», «сөс», «слог», «үн» деп 

терминнер-биле таныжылга, сөстү дыңнап, адап тургаш, ында кирген ажык 

болгаш ажык эвес үннерни ылгап билиринге чаңчыктырар. 

ИЙИГИ МОДУЛЬ - ҮЖҮГЛЕЛ ҮЕЗИ 

Уругларны шын номчуурунга өөредири - башкының эң харыысалгалыг 

ажылы. 

Үжүглел үезинден эгелеп-ле, үннүг анализ-синтезтиг методту ажыглап 

тургаш, номчуурунга өөредир үннүң анализин кылырда чугаадан домакты, 

домактан сөстү, сөстен слогтарны, слогтардан үннерни, үннерден чаңгыс 

херек үннү адап, дыңнап тургаш, ылгадып үндүрер. 

Үннүң синтезин кылырда, чаңгыс үннү өске үннерге кожар, үннерден 

слог, слогтардан сөс, сөстерден домак тургузуп өөредир. 

Үннүң анализ-синтезин чорудуп тургаш, кол-ла чүве - уругларны шын 

дыңнап бижииринге чаңчыктырары. Оларның чугаалап, бижип, номчууру 

оон дыка хамаарылгалыг. Номчулга үезинде сөстерни шын адап, номчаан 

чүүлүнүң утказын медереп билиринче угланган ажылды чорудар. 

Үжүктер бижий берген үеде уруглар-биле бижилгениң белеткелин шын 

чорудары чугула. Баштай үжүктернин кол-кол элементилерлерин бижип 

өөредир: 

/ J Ј ― ~ O ... 
Үжүктерни тода болгаш номчуттунгур кылдыр бижидип чаңчыктырар. 

Сөстү бижиириниң мурнунда ооң утказын тодарадып, ында каш үн, үжүк 

барын сайгарып, орфографияның дүрүмнери-биле харылзаштырар. Парламал 

болгаш бижимел сөстерни домактарны дүжүрүп бижиири. Бижиириниң 

темпизин чоорту дүргедедип, кыдыраажын арыг-силиг эдилеп, кызыл 

шыйыг-биле аңгылаан шөлдү сагыыры. 

ҮШКҮ МОДУЛЬ - ҮЖҮГЛЕЛ СООНДАГЫ ҮЕ. 

Үжүглел соондагы үеде бижилгеге чорудар ажылдар: 

1. Үжүглел үезинде билип алган билиглерин быжыглап, системажыдары. 

2.Үннер болшаг үжүктерниң ылгалы. Ажык болгаш ажык эвес үннер. 

3.Үн илеретпес үжүктер. Алфавит-биле практиктиг таныжылга. 

4.Сөс, домак, чугааның чүден тургустунары. 

5.Сөстү слог аайы-биле көжүрери. 

6. Бижиириниң темпизин чоорту дүргедедип, бижимел, парламал 

сөстерни, домактарны, улуг болгаш биче үжүктерниң кезектерин 

барымдаалап шын бижиири. 

7. Адаары болгаш бижиири карышкак эвес сөстерни, домактарны башкы 

адап бээрге бижиири. Домак эгезинге, улуг үжүк бижиири, сөөлүнге улуг сек 

салырынга чаңчыктырары. Кижиниң ат, фамилиязын, адазының адын шын 
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бижииринге мергежилгелер чорудар. 

Номчулганың чаңчылдарын ханылыдыр болгаш быжыглап, слогтап-даа, 

слогтаашкын чокка-даа шын адап номчуп өөредир. Сөзүглелде абзацтарны 

эскерип билири болгаш абзац бүрүзүнүң утказын чугаалап билиринге 

чаңчыктырар. Номчаан чүүлүнүң утказын дүүштүр айтырыгларга 

харыылаары, сөзүглел иштинден тып номчууру. Диалогтарны, сөзүглелдерни 

аянныг кылдыр рольдап номчууру. 

Сюжеттиг чуруктарга сөзүглелди тургузары. 
Номчулганың темпизин чоорту дүргедедириниң аргаларын башкы 

ажыглаар, чыл төнчүзүнде 1 минутада 25-35 хире сөс номчуурун чедип алыр. 

Тыва дыл болгаш номчулга. 

Бирги класска класстан дашкаар чорудар кичээлдерниң сорулгалары: 

1. Уругларны школа-биле болгаш школачы амыдырал-биле таныштырар 

болгаш өске-даа ажылдакчыларны танып, оларның ажылын хүндүлеп 

билиринге чаңчыктырары. 

2. Бүдүн төлептиг ап билири. Бодунуң болгаш өскениң үезин үнелээри. 

Каржы болбас. 

3. Улуг улусту хүндүлеп, бичии кижилерни кээргеп, чаптап билири. 

Хире-шаа-биле дузазын чедирип, ачы-буянныг, биче сеткилдиг болурун 

хевирлээр. 

4. Школанын хөй-ниити ажылынга ак-сеткилдиг киржири. Эш-өөрү – 

биле эп-найыралдыг, дузааргак болуру. Сагылга-чурумга хамаарышкан 

мораль-этиктиг билиглерни сагып билиринге чаңчыктырар. 

5. Төрээн чурту - Тывазынга, Россияга ынаа болгаш чоргааралы.. Ооң 

бойдузунга, дириг амытаннарынга, үнүштеринге, арга-арыынга, сагыш- 

човангыр, хумалалыг хамааралгазы болгаш сагыыр ужурлары. 

6. Уругларга номну үнелеп, «Ном-билиглерниң үндезини» деп угаадыгны 

билиндирер. Уругларның делегей көрүүшкүнүн , номга сонуургалын 

бедидер. Номчулга-амыдыралдың бир кол негелдези кылдыр, номчуурунга 

чаңчыктырып, бибилиотека-биле харылзаазын быжыглааар. 

ҮЖҮГЛЕЛ. 

Ниитизи-биле программа ёзугаар бижик өөредилгезинге 166 шак 

бердинген. Бижик өөредириниң үелериниң аайы-биле шактар хуваалдазы 

мындыг: 

белеткел үези- 12 шак; 

үжүглел үези- 122 шак; 

үжүглел соондагы үе- 32 шак. 

Бо шактарның улдуңнар аайы-биле үлелгезин башкы боду тургузуп 

алыр, кичээлдерге чижеглей хувааганы мындыг: 

БЕЛЕТКЕЛ УЕЗИ – 12 шак 

1. Билиг кичээли – 1 шак. 

2. Школа-биле таныжылга – 1 шак. 

3. Чугаа (аас болгаш бижимел)-1 шак 
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4. Бижилге кыдыраажы-биле таныжылга – 1 шак. 

5. Домак- 2 шак 

6. Сөс – 2 шак. 
7. Слог- 2 шак. 

8. Чугаа үннери- 1шак 
9. Ажык болгаш ажык эвес үннер-1 шак. 

ҮЖҮГЛЕЛ ҮЕЗИ- 122 шак 

Бирги чада – 48 шак. 

1. А, а- 2 шак 

2. Л, л- 3 шак 

3. Тоол: «Кушкаш биле дилги» - 1 шак 

4. О, о - 2 шак 

5. М, м - 2 шак 
6. Катаптаашкын. Билиг хыналдазы – 1 шак. 

7. С, с -2 шак 

8. Н, н – 2 шак 

9. Билиг хыналдазы - 1шак 
10. Ч, ч - 3 шак 

11. Тоол: «Анай биле Кымыскаяк»- 1 шак 

12. Ы, ы - 3 шак 

13. Р, р – 3 шак 

14. Билиг хыналдазы - 1шак 
15. Ү, ү – 3 шак 

16. И, и- 3 шак 

17. Э, э-3 шак 

18. е- 3 шак 

19. Ш, ш – 2 шак 
20. Ө, ө – 3 шак 

21. Хыналда ажыл-1шак 

 

 

Ийиги чада – 42 шак. 

23. Д, д- 3шак 

24. Б, б- 3шак 

25. Г, г - 3 шак 
26. В, в-3шак 

27. Билиг хыналдазы - 1шак 

28. Т, т – 4 шак 

29. К, к – 4 шак 
30. П, п – 4 шак 

31. ң -3 шак 

32. Билиг хыналдазы - 1шак 

33. Х, х-3 шак 
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34. 3, з - 3шак 

35. Ж,ж – 3 шак 

36. й – 3 шак 
37. Хыналда ажыл- 1шак 

 

Үшкү чада – 15 шак. 

38. ъ (кадыг демдек)- 3 шак 

39. Е,е - 3шак 

40. Ё,ё- 3 шак 

41. Я, я – 3 шак 

42. Ю, ю – 2 шак 
43. Билиг хыналдазы - 1шак 

 

Дөрткү чада – 12 шак. 

44. ь (чымчак демдек) – 2 шак 

45. Ф, ф – 3 шак 

46. Ц, ц - 3 шак 

47. Щ, щ - 2шак 

48. Алфавит - 1шак 
49. Билиг хыналдазы – 1 шак 

 

Курлавырда – 5 шак. 

Үжүглел соондагы номчулга болгаш бижилге- 32 шак 

1. Э.Кечил-оол. Аалчы час. Домак. 

2. Байлак Тыва (1-ги, 2-ги кезээ). 

3. С.Сарыг-оол. Алышкы бис, угбашкы бис. Домак, сөс. 

4. Л.Чадамба. Час. Тарып каан ыяштар. Сөс, слог. 
5. Өөредиглиг дүжүрүп бижилге. 

6.Домак, сөс, слог. С.Пюрбю. Элик оглу. 

7.А.Шоюн. Хойларым аттарлыг болур. 

8.Э. Кечил-оол «Тенекпей». Yн, үжүк . «Бичии оол» 

9.Л.Чадамба «Авай, ачай» 

10.К.Чуковский « Айболит эмчи» 

11.Л. Толстой «Ийи эжишки» 

12.Л.Чадамба «Номну канчаар эдилээрил?». Ажык үннүң үжүктери 

13.Узадыр адаар ажык үннүң үжүктери. «Үжүглелим, байырлыг!» 

14.Тест. 

15. Узадыр адаар ажык үннерниң үжүктери. Х.Ойдан-оол.«Бичии 

Эртине» 

16. Тускай үн илеретпес үжүктер (ь,ъ) Т.Кызыл-оол «Улуургак 

Дагаажыгаш» 

17. Чогаадыкчы диктант. 

18. Ажык эвес үннерниң үжүктери .Эрес-оол Монгуш «Баштайгы олча» 
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19.Эжеш ажык эвес үннүң үжүктери. А. Шоюн «Ажыл» 

20. Слог, сөс, домак. « Экии, хүнүм!» Э. Кечил-оол 

21. Слогтарның дузазы-биле сөстү көжүрериниң бодуун аргалары-биле 

практиктиг таныжылга. О.Сувакпит «Шиижек оглу» 

22. Адаары болгаш бижиири карышкак эвес сөстер болгаш домактар- 

биле ажыл. И.Бадыраа «Кымыскаяк» 

23. Домак эгезинге улуг үжүктү бижиирин чаңчыктырары. Е.Бады-Монге 

«Кушкаш оолдары» 

24.Билиг хыналдазы. 

25. Кижилерниң ат, фамилиязын, адазының адын улуг үжүк-биле эгелеп 

бижиири. Тыва улустуң тоолдары «Өскүс-оол», «Койгунак» 

26. Өске чоннар тоолдары. Гримм алышкылар «Кырган ачазы-биле оглу» 

27.Улустуң аас чогаалы. Тывызыктар. С. Шаалы «Дуңмаларым 

тывызыктары». Үлегер домактар. 

28.Узадыр адаар ажык үннер. О.Сувакпит «Кара-Богбам» 

29.Д.Ооржак «Тыва чемнер» .Фонетиктиг сайгарылга 

30.Солун ужуралдар. Тулуш Кызыл-оол «Бодаган» 

31-32. Чыл дургузунда өөренген чүүлдерин катаптаары. 

Байырлалдар болгаш тураскаалдыг хүннер 

1.Апрель 12 - Космонавтика хүнү. Баштайгы космонавт. 

2.Май 1 -Частың күш-ажылдың байырлалы. 

3.Май 9 - Тиилелге хүнү. 

Үжүглел кичээлинге класстан дашкаар ажыл 

1-ги улдуң (13 шак) 

1.Сентябрь 1- Билиг хүнү. 

2.Школа иштинге экскурсия. 

3.Чугаа сайзырадылгазы (үн, үжүк, слог, сөс, домак, чугаа). 

4.Өөренген үжүктеринге чогаадыкчы ажыл. 

5.«Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан». 

6.Билиг хыналдазы. 

7.Аян-орук кичээли. 

8.Викторина, кроссворд. 

9.Сюжеттиг чурук-биле ажыл. Чугаа сайзырадылгазы. 

10.«Алдын күсче» экскурсия. 

11. Тоол чуртунче аян-чорук. 
12. Ажык үжүктер ортулуунче аян-чорук. 

13.Билиг хыналдазы. 

П-ги у л дуң (10 шак). 

1.Өөренген үжүктеринге чогаадыкчы ажыл (Дд, Бб, Вв, Гг). 

2.Оюн кичээл «Үжүктерим, өңнүктерим!». 

3. Хүндүткелдиң сөстери. 

4. Билиг хыналдазынга чогаадыкчы ажыл. 

5.Хүн чуруму. Бот гигиена. 
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6. Үжүктерлиг оюн (Тт, Кк,Пп, ц ). 
7. Хүн, суг, арыг-агаар-бистиң ынак өңнүктеривис. 

8.Кижиниң мага-бодунуң кезектеринин аттары. 

9.Өөренген үжүктеринге чогаадыкчы ажыл (Хх, Зз, Жж, й ). 

10.Билиг хыналдазы. 

Ш-ку улдуң (14 шак). 

1.Чугаа сайзырадылгазы. Предметтиг чуруктар-биле ажыл. 

2.«Кажар үжүктерниң чажыды». 

3. Кичээл аян-чорук (ф, ц, щ) 
4. Бичии уруглар чогаалчылары-биле ужуражылга. 

5.Билиглер хыналдазы 

6. Өгже экскурсия 

7. Өөренген үжүктеринге аян-чорук кичээли. 

8. Орук шимчээшкининиң дүрүмнерин сагыырынга кичээл. 

9.Чогаадыкчы ажыл. 

10.Кыштың айлары. Кышкы амыдырал. 

11.Викторина болгаш ребустар тывары. 

12.Аас журналы «Тыва - мээң төрээн чуртум» 

13.Тыва аас чогаалы. Үлегер домактар. Тывызыктар. 

14.Билиг хыналдазы. 

IV-ку улдун (13 шак) 

1. Куштар - бистиң өңнүктеривис. Куштарның кээп эгелээри. 

2. Темалыг чурум чыскаалы. «Космосче аян-чорук» 

3. Күш-ажылга болгаш спортка ынакшыл. 
4. Часкы экскурсия (үнүштерге хайгаарал) 

5. Библиотекаже аян-чорук. Уруглар номнары-биле таныжылга. 

Аянныг номчулга 

6. Майның 1 - частың, күш-ажылдың байырлалы 

7.Май 9-Тиилелге хүнү. Шүлүк мөөрейи. 

8. Номчулга конференциязы «Төрээн бойдус». 

9.«Эң-не эки номчукчу» деп мөөрей. 

9. Билиг хыналдазы. 

11.«Үжүглелим, байырлыг!» 

12.Экскурсия 

13.Түңнел кичээл. 

Курлаварда кичээл (2 ш) 

Тыва дылда интегративтиг курс «Үжүглел» 

I-ги улдун (3 шак) 

1. Узун болгаш кыска ажык үннер. 

2.Хааглыг болгаш ажык слогтарлыг сөстер. 

3.Билиг хыналдазы. 

П-ги у л дуң (3 шак) 

1 .Ийи-үш слогтуг сөстер. 
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2. Эжеш ажык эвес үннерлиг сөстер. 

3.Чогаадыкчы ажыл. 

Ш-ку улдуң (4шак) 

1.Өк- биле адаар кадыг демдек-биле көргүскен сөстер. 

2.Холушкак ажык үжүктерлиг сөстер. 

З.Үш-дөрт слогтарлыг сөстерни номчууру. 

4.Билиг хыналдазы. 

IV-ку улдун (Зшак) 

1 .Үлегелеп алган сөстерни шын адаары,бижиири. 

2.Сөзүглелди шын, дүрген, медерелдиг номчууру. 

3.Тест. 

Ажыглаар литература: 

1. А.А Алдын-оол, К.Б Март-оол. «Үжүглел» 4 чылдың эге школазының 

1-ги клазынга. Кызыл-2003ч. 

2. А.А Алдын-оол. «Бодуң номчу» 1 класс.Кызыл-1999ч 

3.Э.Д Ондар «Экии, школа!» Кызыл-2002ч. 

4. 1-4 класстарга Тыва дыл болгаш номчулга программазы. Кызыл. 2000. 

А.К.Ойдан-оол., Э.Д.Ондар. 

Математика 

Пояснительная записка 

Программа по математике разработана на основе Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности и гражданина России и 

Стандарта второго поколения с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальное 

овладение математическим языком станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также необходимыми для применения в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Математическое развитие младшего школьника–формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и знаково- 

символического мышления), пространственного воображения, 

математической речи, умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и 

др.) 

 Освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения, использование арифметических способов 

для разрешения сюжетных ситуаций, формирование умения решать учебные 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий. 
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 Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности 

математики: 

- понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (хронология событий, 

протяженность во времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера ит.д.); 

- математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека; 

- владение математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики позволяет ученику совершенствовать 

коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, 

строить логические цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать 

истинность предположения); 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение 

математики в 1 классе 4 часа в неделю, всего 128 часов в году. 

Результаты изучения учебного предмета 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения 

математического содержания обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и последовательной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, 

события, факта); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задачи; умение моделировать -решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи, формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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- Готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и 

в повседневной жизни для исследования ма тематической сущности 

предмета (явления, события, факта); - Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы 

с иллюстрацией учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно   с   учителем   и   другими   учениками   давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 
- Способность характеризовать собственные знания по предмету, 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 

математических задач могут быть им успешно решены; 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

- Делать    предварительный     отбор     источников     информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые 

выражения, равенства, неравенства, плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- Познавательный интерес к математической науке. 

- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. Находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 
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- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами обучающихся являются: освоение знания о 

числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, 

геометрических фигурах; умения выбирать и использовать в ходе решения 

изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, способы 

нахождения величин, приемы решения задач, умения использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, диаграммы 

для решения математических задач. 

Основное содержание программы 

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: 

Пространственные отношения 

Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и 
временные представления. 

Сравнение предметов по размеру: (больше, меньше, выше, ниже, 

длиннее, короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: 

вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа (левее, правее), перед, за, между, 

рядом. 

Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, 

снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше 

(меньше) на … 

Числа и величины 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация. Геометрические фигуры. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет 

предметов. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, 

вычитанием 1 из числа, следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. 

Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки «>» (больше), «<» 

(меньше), «=»(равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в 1р, 2, 5р. 

Точка. Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, 

вершины, стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание. 

Знаки «+»(плюс), «-» (минус), «=»(равно). Конкретный смысл и 

названия действий. 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 
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использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение 

значений числовых выражений в 1-2 действия без скобок. 

Переместительное свойство суммы. 

Приемы вычислений: 

а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; 
б) при вычитании – вычитание чисел по частям и вычитание на основе 

знания соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше 

данного. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав 

чисел от 11 до 20. Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10=7, 17-7, 16-10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Час. Определение времени по часам с точностью до часа. 
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними. 

Килограмм, литр. 

Табличное сложение и вычитание. 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с 

использованием изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1-2 действия на сложение и вычитание. 

Работа с текстовыми задачами. 

Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание. Решение задач в 

1-2 действия на сложение и вычитание. 

Основные виды учебной деятельности: 

 Моделирование ситуаций, требующих упорядочения предметов и 

объектов по длине, вместимости, времени; опасение явлений и событий с 

использованием величин.

 Обнаружение моделей геометрических фигур, математических 

процессов зависимостей в окружающем мире.

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи.

 Планирование хода решения задачи, выполнения задания на измерение, 

вычисление, построение.

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор 

удобного способа.

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия, плана решения текстовой задачи, геометрической 

фигуры.
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 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера.

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе.

К концу обучения в первом классе: 

- будет достигнут необходимый уровень их математического развития; 

- будет обеспечена готовность учащихся к дальнейшему изучению 

математики в следующих классах начальной школы: 

- осознание возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры; 

- применение общеучебных умений (анализа, сравнения, обобщения, 

классификации) для упорядочения, установления закономерностей на основе 

математических фактов, создания и применения моделей для решения задач, 

формулирования правил, составления алгоритма выполнения действия; 

- проверка хода и результата выполнения математического задания, 

обнаружение и исправление ошибок; 

- способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки 

зрения его математической сущности (числовые характеристики объекта, 

форма, размеры, продолжительность, соотношение частей; 

- поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

К концу 1 класса: 

Ученики должны знать: 

- название и последовательность чисел от 1 до 20; 

- название и обозначение действий сложения и вычитания; 
- таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания; 

- стороны и вершины фигур; 

Учащиеся должны уметь: 

-считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 20; 

- находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 

(без скобок); 

- решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на нахождение числа, 

которое на несколько единиц больше или меньше данного; 

- измерять и чертить отрезок, ломаную линию; 

- анализировать, сравнивать и обобщать; 

- формулировать правила; 
- составлять алгоритм выполнения действия. 

 

Окуржающий мир 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного об- 

разовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмо- 

ционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой;

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия рос- 

сийского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пун- 

кту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

 осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окру- 

жающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повсе- 

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обе- 

спечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природо- 

ведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся, 

материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с инте- 

ресами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё 

личное, так 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 

естественнонаучных 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 
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многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накоплен- 

ные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в 

процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно 

формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и 

культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, ак- 

тивных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в окру- 

жающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной 

страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 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 куль- 

турологической 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 природе и культуро- 

сообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена со- 

держательная 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. 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного 

мировоззрения, их познавательные интересы и способности; создаются 

условия для самопознания и саморазвития ребенка. Знания, формируемые в 

рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 
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Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно- 

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внима- 

ние уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и 

как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно 

реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется по- 

ложительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 

целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, со- 

временной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 

класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании само ценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-об- 

разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 
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формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 

с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 

объектов с помощью специально разработанного для начальной школы 

атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью 

графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая 

деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы 

и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди 

учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 

тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 

процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 

продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной 

деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 

конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во 

всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к 

истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в 

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. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания 

личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов 
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России от поколения к поколению и жизнеспособности российского 

общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно 

развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к 

природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов начального образования, таких 

как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
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отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

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

Формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение традиционных и 

нетрадиционных уроков, обобщающих уроков

 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа 

в парах

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где 

живут учащиеся, родного города;

 государственную символику России;

 государственные праздники;

 основные (легко определяемые) свойства воды;

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;

 правила сохранения и укрепления здоровья;

 основные правила поведения в окружающей среде.

Уметь 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);

 приводить примеры представителей разных групп растений и 

животных (2-3 представителя из изученных), раскрывать особенности их 
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внешнего вида и жизни.

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с 

помощью наблюдения, измерения, сравнения;

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе;

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил 

поведения в природе и участия в её охране;

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете.

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелёты птиц, 

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

Вещество – это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

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

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

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

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

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

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

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру- 

говорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хо- 

зяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

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

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

тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к рас- 

тениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни жи- 

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

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительно- 

ядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечны/ 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Вза- 

имосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для жи- 

вотных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенное!]: 

труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 

природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические 

проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
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природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации (2—3 примера). Международные экологические 

дни, их значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена 

систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого   человека за состояние своего здоровья 

и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных нацио- 

нальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — 

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

членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и 

мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обраще- 

ние к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 

отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег 

в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 
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последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

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

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Сред- 

ства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер- 

нет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в 

целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысло- 

вое содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу- 

шивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. 

Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответствен- 

ность главы государства за социальное и духовно-нравственное благопо- 

лучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

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

детей. День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 

или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. До- 

стопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Мо- 

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

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

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

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

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 
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Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная» ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопри- 

мечательности. Бережное отношение к культурному наследию человечества 

— долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

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

условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

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

лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной без- 

опасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах 

с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 
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долг каждого человека. 

 

Изобразительное искусство 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, примерной программы по изобразительному искусству и 

на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 

цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных 

связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художественной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 

— конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности в начальной 

школе выступают для детей в качестве доступных видов художественной 

деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое 

участие школьников в этих трех видах деятельности позволяет 

систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество 

учителя и ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и 

вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и 

импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая 

художественно-творческая деятельность ученика и восприятие красоты 

окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 
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выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства 

(ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной 

культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы, а также художественные техники (аппликация, 

коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 

овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 

деятельности стимулирует интерес учеников к предмету и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие 

специальных навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком 

искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и 

собственной творческой практической работы происходит формирование 

образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 

единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения 

вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на 

основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая 

свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 

уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 

коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально- 

коллективная работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и 

индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, 

выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует 

опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 

увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и 

друзей, могут применяться в оформлении школы. 

Место учебного предмета в учебном плане 
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На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч 

в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно- 

нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании 

гражданственности и патриотизма: ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном 

его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления 

о системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 

привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического 

переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития 

образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к 

внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности 

сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого 

необходимо освоение художественно-образного языка, средств 

художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На этой основе 

происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и 

эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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 по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 
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нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством 

учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся 

в познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных 

искусств; 
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 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту 

городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды 

древнего зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира 

человека. 
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В результате изучения изобразительного искусства в начальной 

школе у выпускников будут сформированы основы художественной 

культуры: представления о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. 

Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный 

вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности. Они научатся применять художественные умения, знания и 

представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности». 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать 

их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, 

объяснять сюжеты и содержание знакомых произведений; 
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• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в 

доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой 

на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного 

предмета в 1 классе: 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

-формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно- 

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
- особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и 

колющими инструментами; 

- способы и приёмы обработки различных материалов; 
- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

- составлять композиции с учётом замысла; 

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

- конструировать из природных материалов; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: 
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изображение на плоскости и в объеме; постройка или художественное 

конструирование на плоскости , в объеме и пространстве; украшение или 

декоративная деятельность с использованием различных художественных 

материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих 

видах искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно- 

прикладные и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 
-приобрести навыки художественного восприятия различных видов 

искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 
- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, 

изображения растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений 

искусства и творчества своих товарищей. 

Содержание курса 

Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, 

УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ». 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения–8 

ч. 

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 5 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 8 ч. 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
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Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 
Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу–5ч. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 
«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето! (обобщение темы). 

 

Музыка 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Программа по музыке разработана с учетом специфики данного 

предмета, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. 

Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в 

мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижении 

следующих целей: 

 формирование основ музыкальной культуры посредством 

эмоционального восприятия музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов; 

 развития восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

Содержание программы: 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир 

музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — 

«от родного порога», по выражению народного художника России Б. М. 

Неменского. При этом произведения отечественного музыкального искусства 
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рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных 

народов мира (в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение 

основных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу произведений 

духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. Программа направлена 

на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального 

искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир 

человека на основе проникновения в интонационно-временную природу 

музыки, ее жанрово-стилистические особенности. Через опыт общения с 

музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с 

конкретным музыкальным произведением у детей формируется опыт 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке 

и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды 

музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация 

как носитель образного смысла музыкального произведения, принципы 

развития музыки (повтор, вариационность, контраст), особенности формы 

музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, 

рондо, вариации), жанры музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, 

симфония, инструментальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и 

др.), основные средства музыкальной выразительности и своеобразие, 

специфика их преломленияв музыкальной речи композитора в конкретном 

произведении. 

Уроки музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 

нравственно-эстетическим стержнем которого является художественно- 

педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для 

формирования личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро 

и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и 

другие. 

Методы музыкального образования и воспитания: 

— метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

— метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

— метод эмоциональной драматургии; 

— метод концентричности организации музыкального материала; 
— метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 

— метод создания «композиций» (в форме диалога и др.); 
— метод игры; 
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— метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной 

программе разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом 

музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же 

музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 

хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально- 

ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в 

размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, 

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 

произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

«коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных 

мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены 

основные содержательные линии, указаны музыкальные произведения. 

Названия разделов являются выражением художественно-педагогической 

идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I классе носят вводный характер 

и предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном 

контексте. В программе данного класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и 

«Музыка и ты». В программе II—IV классов семь разделов: «Россия — 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре»,«В 

концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — 

охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 

постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в 

контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд 

выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего 

понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 

восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 

варианты «слышания», «видения» конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности 

музыкальным произведениям. Все это способствует развитию 

ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего 
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зрения». 

В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания 

нацеливают учащихся на самостоятельную работу в классе, исполнение 

песен и основных тем сочинений крупных жанров, дирижирование, 

музыкальные игры. 

Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся 

на страницах учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают 

овладевать ими и использовать в своей музыкальной деятельности. 

Данная программа не подразумевает жестко регламентированного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое 

планирование художественного материала в рамках урока, распределение его 

внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня 

музыкального развития учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход 

учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально- 

педагогической деятельности. 

 

Технология 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

Освоение продуктивной проектной деятельности. 
Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 

формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией 

(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения 

универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не 

только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих 

инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
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развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно- 

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного 

в материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и 

людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности 

и познавательных интересов   на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно- 

художественного мышления в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной 

деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 
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 обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, 

работе над изделием в формате и логике проекта; 

 формирование умения переносить освоенные в проектной 

деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания 

при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с природными, пластичными 

материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование 

умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего 

места; 

 формирование первоначальных умений поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; формирование 

потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником 

деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе 

и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 

умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. 

Содержание   основных разделов -   «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать 

деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы 

содержания обучения технологии представлены технологическая карта и 

проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 

знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы 

с инструментами и знакомятся с технологическим процессом.   В     каждой 
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теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации 

конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических 

работ, которое предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых 

материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций 

(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается 

человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих 

заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение 

участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор 

средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция 

деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не 

изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами 

формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать 

последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы 

их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации 

затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной 

деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития 

личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для 

духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы 

«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в 
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гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также 

имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и 

умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: 

окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского 

языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только 

работы с природными материалами. Природные   формы   лежат в основе 

идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых 

изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды 

обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны 

природы - это способствует формированию экологической культуры детей. 

Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано с 

содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 

искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются 

средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на 

основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это 

и работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, и работа с 

геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов 

деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования 

информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание 

образовательной области «Филология» (русский язык и литературное 

чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, 

представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 

обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и 

обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его 

многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально- 
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практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 

физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 

сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 

Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе   (33 учебные недели), по 34 ч - во 

2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 
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информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач. 

Содержание 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения 

и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный 

мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, 

рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации 

праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого 

изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 
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конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 

документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических 

действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 

др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), 

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

Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, 

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

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

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции 

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

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

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

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

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и 

подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

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

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

В результате изучения блока «Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание» 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы 

в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

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

региона, так и страны, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

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

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической грамоты». 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 



130  

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Выпускник научится 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности 

задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско- 

технологических задач; 
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- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Результаты освоения курса 1 года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

- ценить и   принимать   следующие   базовые   ценности:   «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья». 

- уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям. 
- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явления, события), в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять свое отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

- положительное отношение к занятиям предметно-практической 

деятельностью; 

- представление о причинах успеха в предметно-практической 

деятельности; 

- первоначальная ориентация на оценку результатов собственной 

деятельностью; 

- проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической 

деятельности; 

- представление о ценности природного мира для практической 

деятельности человека; 

- формирование внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

- формировать этические чувства (стыда, вины, совести) на основании 

анализа простых ситуаций; 

- знать основные моральные нормы поведения; 

- знания о гигиене учебного труда и организации рабочего места; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 



132  

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД) 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

- понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела. 

- отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию 

в учебнике. 

- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

- определять тему; 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и 

учебных пособиях; 
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- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в 

устной форме; 

- анализировать объекты труда с выделением их существенных 

признаков; 

- устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

- обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в коллективных работах, работах парами и 

группами; 

- понимать важность коллективной работы; 

- контролировать свои действия при совместной работе; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих знаний и умений 

- уважительно относиться к труду людей; 

- называть некоторые профессии людей своего региона 
- об организации трудового процесса, о конструкции изделий, о 

разделении труда, его качестве, ритмичности. 

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей); свойства материалов, из которых можно лепить, плести, сделать 

аппликацию, мозаику, оригами на уровне общего представления; 

- названия ручных инструментов, приспособлений и правила работы с 

ними. 

- технологическую последовательность изготовления несложных 

изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее 

варианты; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания. 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; пластилина, 

ниток, переплетения. 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, 

разные приемы лепки. 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

- что такое деталь (составная часть изделия); 
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- по элементам техники: устройство простейших макетов и моделей 

окружающего мира; типовые детали набора типа «Конструктор», «Механик», 

«Строитель» и др.; 

- виды соединения деталей (однодетальные и многодетальные); 

последовательность сборки технических устройств; 

- какое соединение деталей называют неподвижным; 

- части растений, условия жизни и правила ухода за комнатными 

растениями; 

- о семенном размножении растений (общее представление); 

- о массовых профессиях (общие сведения); 
- по элементам социального опыта: правила безопасного поведения и 

гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с 

компьютером); 

- знать средствами связи, правила дорожного движения; 

- организовать рабочее место в соответствии с используемым 

материалом и поддерживать порядок во время работы; 

- под руководством учителя проводить анализ изделия, планирование; 

последовательности его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

- работать индивидуально и парами с опорой на готовый план в виде 

рисунков, инструктажа. 

- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, 

спорить, делиться своим жизненным опытом, разбираться в предлагаемом 

задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических 

действий); 

- осуществлять контроль качества работы друг друга; 
- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в 

программе. 

- по элементам технологии: экономно выполнять разметку заготовок; 

размечать по шаблону с опорой на образец изделия и его рисунок; 

- резать ножницами; 

- соединять детали клеем, нитками; 
- эстетично оформлять изделие аппликацией, прямыми стежками и их 

вариантами, проявлять элементы творчества; 

- использовать для сушки готового изделия пресс; 

- ухаживать за комнатными растениями; 
- проращивать крупные семена растений; 

- по элементам техники: подбирать детали для работы; 

- собирать модель или макет из деталей набора по образцу фотографии; 

проверять модель в действии. 

- по элементам социального опыта: обслуживать себя (гигиена тела и 

одежды), 

- под руководством учителя определять виды тканей и нитей, их состав, 
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свойства, назначение и применение в быту и на производстве; 

- осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от выполняемых 

изделий. 

- названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними; 

- вышивать швами "вперед иголку" и "вперед иголку с перевивом" по 

прямой линии. 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями. 

- лепить разными способами (размазывать пластилин на основе, 

скатывать жгутики, шар, примазывать одну часть к другой; способы: 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

- вырезать из бумаги детали прямоугольного контура, в форме круга, 

овала, вырезать симметрично. 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом 

гофрирования. 

- плести в три пряди из различных материалов. 

- определять инструменты и приспособления необходимые для работы. 
- самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику 

предоставляется возможность выбора материалов и способов выполнения 

задания. 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов 

собственной практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по 

шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и 

разных по размеру), 

- словесно характеризовать выполненную процедуру изготовления 

поделки (делать простейшие обобщения); 

- осваивать технологию моделирования. 
- использовать навыки работы с бумагой, правила работы с ножницами и 

клеем. 

- развивать способность ориентироваться в информации разного вида, 

техническое и логическое мышление; 

- называть и показывать части компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышка); находить информацию в Интернете с помощью 

взрослого. 

- анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их 

при выполнении изделий. 

- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

- осваивать правила сбора и хранения природных материалов; 

- использовать пресс для сушки изделий. 
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- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нем во время работы, правильно работать ручными 

инструментами; 

- безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 

- выполнять правила культурного поведения в общественных местах; 

- создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

- осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

- работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

иметь представление: 

- о роли и месте человека в окружающем мире; 

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит 

ей вред; 

- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для 

человека; 

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

- в области применения и назначения инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

- об основных источниках информации; 
- о назначении основных устройств компьютера; 

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе 

инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

Физическая культура 

Пояснительная записка 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе 

Примерной программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.2. 

(издательство: Москва «Просвещение», 2010г.); авторской программы 

В.И.Ляха «Комплексная программа физического воспитания. 1-11 классы» 

(издательство: Москва «Просвещение», 2010 год), утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная система человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 
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самостоятельность. 

С учётом этих особенностей целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового 

образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 

действиям из базовых видов спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, её 

значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 

деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» способствует 

развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования 

у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 

способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального 

образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на 

воспитание творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в личной, общественной и 

профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у учащихся 
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начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной 

деятельности. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных 

учреждений РФ на изучение физической культуры в начальной школе в 1 

классе 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

4. Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; • оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, нахождение с ними общего языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная 

оценка на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор 

способов их исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного 

отдыха и занятий физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и 

организация отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых 

видов спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, 



139  

организация отдыха и досуга с использованием 

средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, 

характеристика её роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического 

развития (длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных игр и 

элементов соревнований, осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение 

требований техники безопасности к местам проведения; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной 

целевой направленностью, подбор для них физических упражнений и 

выполнение их с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряженности во время занятий по развитию физических 

качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения 

двигательных действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного 

действия разными учениками, выделение отличительных признаков и 

элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на 

высоком техничном уровне, характеристика признаков техничного 

исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, 

применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений 

различными способами, в различных условиях. 

 

Основное содержание предмета «Физическая культура» 

на ступени начального общего образования 

Физическая культура. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 
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здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка 

и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и способы 

физкультурной деятельности Знания о физической культуре проведение 

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

Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

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

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

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

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

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

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

вперед. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

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

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед 

ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 
Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

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

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

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

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

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

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

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

подвижные игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

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

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

на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи 

поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

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

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижение с резко изменяющимся направлением и 

остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 
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гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

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

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

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

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

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

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

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

намеченным ориентирам и по сигналу. 

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

заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы 

корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

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

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

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

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

использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 

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

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание 

и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед 

поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами 

вправо и влево), прыжки вверх - вперед толчком одной ногой и двумя ногами 

о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных 

исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 
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интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

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

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

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 

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

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

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

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

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

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Планируемые результаты освоения программы физическая 

культура 

Данные планируемые результаты и примеры оценки их достижения 

составлены с учетом возможностей учащихся основной физкультурной 

группы (не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке). 

Раздел «Знания о физической культуре» 

Выпускник научится: 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

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

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое и 

личностное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня в 
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зависимости от индивидуальных особенностей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

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

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и массу тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

вести систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения для оценки динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах. 

 Программы внеурочной деятельности «Чудеса природы» 

Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования является гуманистическая 

направленность      образования.      Она      обуславливает личностно- 

ориентированную модель взаимодействия, развития личности ребенка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему 

развития творчества, креативного мышления, способствующего 

разносторонне – развитой личности, отличающейся неповторимостью. 

Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей 

младшего школьного возраста представляет образовательная область « 

Технологи». Однако, по базисному учебному плану в первом и во втором 

классах на изучение курса «Технология» отводится всего 1 час в неделю. 

Этого явно недостаточно для развития детского творчества. Улучшить 

ситуацию можно за счет проведения внеурочной деятельности – кружковой 

работы. 

Занятия кружка позволяет дать детям дополнительные сведения по 

трудовому обучению: ребята знакомятся с культурой и историей родного 

края, с разными видами декоративно- прикладного (вышивка, шитьё, работа 

с мехом и т.д.) народа, проживающего в родной местности, с 

изобразительными материалами и техникой рисования (гуашь, акварель, 

аппликация, монотипия). Деятельность детей направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением 

вначале простейших, затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением. 

Кружок развивает творческие способности, которые пронизывают все 

этапы личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку и свободному самовыражению, 

уверенность в себе. 

II. Цель и задачи курса « Чудеса природы» 
Цель: 1.Развитие творческих способностей младших школьников, 

детского сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки 

2. Обеспечение дополнительных знаний трудовому обучению. 

3.Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого 
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человека, любви к родному краю и себе 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 
1.Развитие воображения и фантазии, внимания, памяти, терпения, 

трудолюбия 

2..Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к труду и миру природы. 

III. Содержание программы. 

Содержание программы представлено различными видами трудовой 

деятельности (работа с бумагой, тканью, работа с природным материалом, 

работа с бросовым материалом и т.д.) 

Представленная целостная программа разработана для учащихся 

начальной школы, состоит из четырех частей, органически связанных друг с 

другом, рассчитана на 135 часов. Содержание программы выстроено в 

рамках единой логики: 

1- й год обучения определяет содержание и характер совместной работы 

учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности 

(33 часа): 

2- й год обучения –обучение распознаванию способов деталей и их 

размеров, графические изображения, простейшие эскизы (34 часа) 

3- й год обучения – самостоятельное изменение эскиза (34часа) 
4- й год обучения – самостоятельный анализ конструкции образца (34 

часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Основные принципы содержания программы: 

 принцип единства сознания и деятельности; 

 принцип наглядности; 

 принцип личностной ориентации; 

 принцип системности и целостности; 

 принцип экологического гуманизма; 

 принцип краеведческий; 

 принцип практической направленности. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется 

через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и 

опытническую работу. Формы организации деятельности детей 

разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

IV. Место факультативного курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-4 

классы по 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут в 1 классе, 

по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан на 
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учащихся 1–4-х классов. 

V. Ожидаемый результат. 

Показатели в личностной сфере ребенка: 

Учащиеся должны знать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России, 

Ставропольского края; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 
- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 
-основные группы растительных и животных организмов и их 

приспособленность к условиям существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 

(примеры); 

- самоценность любого организма; 
- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между 

ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их 

выращивания и правила ухода; 

- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга 

и т. д.); 

Первый год обучения определяет содержание и характер совместной 

работы учителя и учащихся по осознанию предстоящей практической 

деятельности: 

- анализ конструкции и изделий; 

-анализ технологии его изготовления; 

- сведения об устройстве; 
- назначение и правила безопасной работы с инструментами и т.д 

Учащиеся должны уметь: 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- анализировать под руководством учителя изделие; 
- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы 

бумаги вдвое, вчетверо, резать бумагу и ткань ножницами по линии 

разметки, соединять детали из бумаги с помощью клея, шить стежками 

«через край», «петельный шов» 

Во втором классе руководство учителя распространяется уже на обучение 

распознаванию способов деталей, учатся читать простейшие эскизы 

прямоугольной и круглой заготовки. 
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Должны знать: 

- название ручных инструментов, материалов, приспособлений; 

- правила безопасности труда при работе с ручными инструментами; 

- правила разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику; 

- применение акварели, цветных карандашей, гуаши; 
В 3 классе уровень абстрагирование повышается: используется образец в 

сборе, а не в деталях, продолжается обучение чтения эскиза, самостоятельное 

внесение изменений в эскиз. 

Должны уметь: 

- правильно назвать ручные инструменты и использовать их по 

назначению; 

- выполнять работу самостоятельно без напоминаний; 

- выполнять работы, используя изобразительный материал-пастель; 

- изготовлять изделия из бисера. 
В 4 классе учащиеся самостоятельно анализируют конструкцию образца, 

а руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует 

серьёзных конструктивных изменений, составляет план работы. 

Должны уметь: 

-самостоятельно изготовлять изделие; 

- самостоятельно планировать и организовать свой труд: 
-выполнять работу в любой изученной технике рисования; 

-контролировать правильность выполнения работы. 

 

Внеурочная деятельность «Мы думаем» 

Пояснительная записка. 

В условиях высокой динамики общественных процессов и огромного 

информационного потока актуальной становится задача развития активности 

и самодеятельности школьника, его способности к самостоятельному 

познанию нового и решению сложных жизненных проблем. 

Нашей новой школе требуются такие методы обучения, которые 

формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учащихся в обучении, формировали бы умения, непосредственно 

сопряжённые с опытом их применения в практической деятельности, 

развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: 

исследовательские, рефлексивные, самооценочные, были бы нацелены на 

развитие познавательного интереса учащихся. 

В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 

учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

В основу метода проектов положена идея, составляющая суть понятия 
«проект», ею направленность на результат, который можно получить при 

решении той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
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Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 

практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, необходимо 

научить детей или взрослых самостоятельно мыслить, находить и решать 

проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, умения 

прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов 

решения, умения устанавливать причинно-следственные связи. 

Обучение проектированию позволяет воспитывать самостоятельную 

и ответственную личность, развивает индивидуальность, творческие начала, 

умственные способности детей. 

Цель программы: 

-развитие и накопление опыта 

-интеллектуальное и нравственное развитие личности; 
-формирование критического и творческого мышления, умения работать 

с информацией: 

-создание условий для формирования умений и навыков 

проектирования, способствующих развитию индивидуальности учащихся и 

их творческой самореализации. 

Задачи программы: 

- внедрение в образовательную практику школы продуктивных 

педагогических технологий, методов и форм обучения; 

- организация активного участия обучающихся в творческой проектной 

деятельности: 

- развитие системы по организации проектной деятельности. 
 

Ведущие идеи организации проектной деятельности обучающихся. 

-в центре деятельности - ученик, учитель обеспечивает содействие 

развитию его индивидуальности и самореализации; 

-каждому обучающемуся предоставляется возможность свободно 

выбирать (тему, вид). 

Содержание. 

Программа относится к внеурочной деятельности младших школьников. 

Программа составлена для 1 класса начальной школы. В неделю 1час. В год 

32часа. Продолжительность занятий 30-35 минут. 

Первое полугодие. 

«Учусь создавать проект» 

Введение. Знакомство со словами: проект, проектировать, проблема, 

групповая работа, исследование, поиск, защита, презентация, результат. 

Тема: Моя семья 

Сотрудничество. Парная и групповая работа. Правила поведения в 

парной работе, при групповой работе. Учимся взаимодействовать. 

Обсуждение темы; 

Проблемы. Темы проектов. Учимся выявлять проблемы. 

Второе полугодие. 



150  

«Учимся проектировать» 

Тема: Визитка проекта 

Цель проекта: Формирование чувства собственного достоинства, 

чувства удовлетворённости своими качествами, уверенность в себе, в своих 

силах и возможностях. 

Сотрудничество. Выбор: Парная, групповая работа или индивидуальная 

работа. Правила поведения в парной работе, при групповой работе. Учимся 

взаимодействовать. Обсуждение темы проекта. Учимся выявлять проблемы. 

Проблема: Хорошо ли ты относишься к самому себе? 

Мой интеллект. Учимся планировать. План создания уголка хорошего 

настроения 

Мои способности. Учимся ставить цели. Цель: принести свои любимые 

игрушки, книги, раскраски, фотографии, рисунки. 

Мои чувства и эмоции. Хорошо ли мне в уголке хорошего настроения? 

Учимся презентации. 

Я управляю собой. Учимся рефлексировать. 

Результат: Умею сделать сообщение о себе, о родителях, собираю 

фотографии членов семьи, любуюсь посмотреть на свой самый красивый 

рисунок. фотографии родственников и т.д. 

Прогнозируемые результаты реализации программы. 

В результате организации проектной деятельности в 1 классе у 

обучающихся должны: 

-повыситься уровень активности; 

-повыситься интерес к учебным предметам; 

-сформироваться познавательная мотивация; 
-сформироваться умения и навыки проектирования; 

-появиться опыт сотрудничества, взаимодействия. 

- продолжительность, форму проекта; 

-выбор предполагает ответственность за свою деятельность и её 

результат; -проектированию можно научиться. 

Методы, используемые в проектной деятельности. 

-исследовательские (дискуссии, беседы) 

-поисковые 

-рефлексивные 
-ролевые игры 

Типы проектов: 

-минипроекты 

-монопроект (в рамках одной области знаний) 

-межпредметный проект 

-индивидуальные 

-парные 

-групповые 

-краткосрочные 
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-долгосрочные 

Ведущая деятельность: 

-поисковая 

-исследовательская 
-творческая 

-конструирующая 

Сфера применения результатов: 

- краеведение, родословное 

-окружающий мир 
-язык и литература 

-наука и творчество 
-спорт и культура 

Этапы проведения проекта: 

1 .Представление проблемной ситуации. 

2.Выдвижение гипотез. 

3. Обсуждение групп сотрудничества, распределение ролей. 

4.Самостоятельная поисковая работа. 

5.Промежуточные обсуждения, сбор и обработка данных. 

6.Оформление результатов деятельности 

7. Защита проекта, презентация. 

8.Самооценка, внешняя оценка. 

Форма продуктов проектной деятельности: 

- портфолио учащегося 

-стендовый доклад 

-мультимедийная презентация 

-видеофильм 
-газета 

-альбом 

-книга-раскладушка 

Режим работы: 

-урочный 

-внеурочный 

-урочно-внеурочный 
-внешкольный 

Ценностные ориентиры содержания курса: 

-нацеленность на духовно-нравственное воспитание; 
-развитие способностей, творческого потенциала; 

-овладение основами отношения к себе, к окружающим людям, к  природе, 

культуре. 

Ожидаемые результаты реализации программы по организации 

проектной деятельности: 

-научить учащихся самостоятельному, критическому мышлению: 

-научить учащихся размышлять, опираясь на знание фактов, 
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закономерностей 

науки, делать обоснованные выводы: 

-научить принимать самостоятельные аргументированные решения: 

-научить работать в команде, выполняя разные социальные роли: 
-осмысление полученных результатов. 

 

Внеурочная деятельность "Здоровый мир»" 

Пояснительная записка 

Программа рассматривает как систему личностного развития ребенка, 

особенно тех его граней, которые определяют способность человека к 

самопознанию, самосознанию, саморегуляции. В занятиях широко 

используется не только разговорные методы взаимодействия, но и включены 

разнообразные психологические средства, выполняющие роль 

психологического сопровождения. Подбор игр, упражнений, активных 

занятий как индивидуального, так и группого характера направлен на 

достижение поставленных целей и получение конкретных результатов 

Цели: 

 Развитие личности ребенка 
 Стремиться творить свое здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы и бытия. 

Задачи: 

 Сформировать понятие о себе, других, о жизни и мире, имеющих место 

в индивидуальном опыте ребенка. 

 Обеспечить физическое и психическое саморазвития. 

 Сформировать положительную адекватную самооценку 
 Формирование у ребенка положительного отношения к физическому Я. 

Методика работы 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно- 

ориентированного взаимодействия с ребенком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при выполнении заданий. Уроки 

содержат познавательный материал, соответствующий возрастным 

особенностям детей в сочетании с практическими заданиями (тренинг, 

оздоровительные минутки – упражнения для глаз, для осанки, дыхательные 

упражнения и пр.), необходимыми для развития навыков ребенка. 

Игры, задания, упражнения будут способствовать развитию умений и 

навыков, которые позволят успешно взаимодействовать с окружающей 

средой и людьми. Дети научатся понимать, при каких условиях среда 

обитания (жилище, улица) безопасны для жизни и для здоровья. Младшие 

школьники будут рассматривать свой рост, свое развитие как жизненный 

процесс, который зависит от разумности и правильности поведения, то есть 

от того, насколько их образ жизни является здоровым. 

Данное планирование составлено в 1 классе в количестве 34 часов, по 1 
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часу в неделю в течение учебного года. 

Знания и умения в первом полугодии 

Учащиеся должны знать: 
 Правила бережного отношения к зрению, к органам зрения, к зубам. 

 Специальные упражнения при плоскостопии. 

 Правила ухода за кожей. 

 Органы пищеварения. 

 Золотые правила питания, полезные продукты. 
 Правила здорового сна, хорошего настроения. 

 Правила для поддержания правильной осанки. 

 Признаки здорового и закаленного человека. 

 Правила безопасности на воде. 
 Правила хорошего тона. 

 Задачи оздоровительных пауз. 

 Вопросы физического и духовного здоровья. 

 Вопросы гигиены и питания, закаливания, строения человека и др. 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно умываться, мыть зубы, чистить уши. 
 Специальные упражнения при плоскостопии (катание валика, хождение 

босиком, массаж стопы и др.). 

 Следить за кожей, ногтями. 

 Оказывать первую помощь при порезах, ожогах. 

 Правильно ложиться спать. 
 Соблюдать правила поведения в общественных местах. 

 Выполнять правила для поддержания правильной осанки. 

Во втором полугодии «О внимании» 

«Направленность нашей психики» - 8 ч. 

“Вредные привычки” (2 ч.) 
Беседа по теме. Проведение анализа разных ситуаций. Знакомство с 

помощью наглядных пособий о вреде табака, алкоголя, наркотика. 

Разыгрывание ситуаций. 

“Если хочешь быть здоров” (3 ч.) 
Беседа о закаливании, обтирании и обливании, о виде микробов. 

Знакомство с признаками здорового и закаленного человека. Выполнение 

оздоровительных пауз. Рисование на тему “Мы дружим с физкультурой и 

спортом”. 

 

Внеурочная деятельность по ритмике и танцам 

Пояснительная записка 

Концептуальная особенность данной программы состоит в новом 

решении технологии музыкально- ритмического воспитания младших 

школьников. Она заключается в том, что танец не может быть обособленным 

предметом в школе, а должен изучаться в тесной связи с уроками музыки, 
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параллельно или же с опорой на них.Поэтому программа «Ритмика и танец» 

составлена на основе тесной интеграции с программой по музыке, 

разработанной Д.Б. Кабалебским . 

Особенностью в содержании работы по музыкально- ритмическому 

воспитанию младших школьников является включение этого вида 

деятельности в учебный процесс, установление межпредметных связей в 

различных дисциплинах – как эстетического цикла (музыка, изобразительная 

деятельность, выразительное чтение, так и других (математика, окружающий 

мир, английский язык), в стимулировании развития основных психических 

процессов –внимания, памяти, воли, восприятия, образного мышления – 

средствами музыки и выразительного движения. 

Приоритетные задачи: 

- Музыкально-эстетическое развитие детей 

- Развитие художественно-творческих способностей 

- Формирование нравственно-коммуникативных качеств 

Программа рассчитана на 4 года обучения (1-4 классы) и включает 

следующие разделы: 

1. Основы музыкальной грамоты. 

2.Общеразвивающие и гимнастические упражнения. 

3.Танцевальные упражнения и танцы. 

4.Музыкальные игры и образные упражнения. 

Содержание программы и основные задачи каждого этапа обучения 

определяют показатели музыкального, танцевального и художественно – 

творческого развития детей: 

-владение элементарными основами танцевальной техники и навыками 

исполнительной культуры; 

-знание основных музыкальных и хореографических терминов и 

понятий; 

- знание программного репертуара танцев и отдельных танцевальных 

движений (разных по жанру, стилю и характеру); 

- способность к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений, сочинение танцев для праздников, 

физкультминуток для уроков. 

 

Внеурочная деятельность «Занимательная грамматика» 

Пояснительная записка 

Одна из основных задач современной школы – это помочь учащимся в 

полной мере проявить свои способности, развить инициативу, 

самостоятельность, творческий потенциал. Реализовать эту задачу можно, 

если формировать у них познавательные интересы средствами 

занимательности, тесно связанными с изучаемыми материалами и 

врожденной любознательностью младших школьников. Занимательность - 

это появление необычных, нестандартных ситуаций с уже знакомыми детям 
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понятиями, возникновение новых «почему», сообразительности. 

Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока 

и насшенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, 

показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». 

Программа курса «Занимательная грамматика» составлена в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

На проведение данного кружка дается 1 час в неделю, в учебном году 33 

часа. 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

ЗУН по русскому языку, научит учащимся, что грамматика не свод кучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как учебному предмету; 

-приобретение ЗУН по грамматике русского языка; 
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 
-углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

-воспитание грамотного учащегося. 

Развивающие: 

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разными видами словарей; 
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе  с 

книгой. 

Содержание программы: 

1 класс «Путешествие по стране слов» 

2 класс «Секреты орфографии» 

3 класс «Занимательное словообразование» 

4 класс «Занимательная лингвистика» 

Планируемые результаты: 

1 класс. Личностными результатами обучающихся являются: 
- осознавать роль языка и речи в жизни; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
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- понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- учиться высказывать свое предложение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 

Коммуникативные УУД 

- выразить свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

-способность анализировать, думать, рассуждать; 

2 класс. Личностные: 

- осознавать роль языка и речи в жизни; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей ( интонацию,темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

- Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- учиться высказывать свое предложение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД 
- выразить свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- учиться работать в паре, группе, выполнять различные роли (лидера, 
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исполнителя). 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общении оценки и самооценки и следовать им. 

3-4 классы. Личностные результаты: 

- эмоциональность, умение осознавать и определять ( называть) свои 

эмоции; 

- чувство прекрасного –умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 

РегулятивныеУУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
-работать по плану, сверяя свои действия с целью корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критерями. 

Познавательные УУД: 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

Внеурочная деятельность «Рукоделие» 
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«Послушное тесто» - 1 класс 

«Удивительная бусинка» - 2 класс 
«Вязание с крючком» - 3 класс. 

«Послушное тесто» 

Цель внеурочной деятельности – обучить детей конкретным трудовым 

навыкам при работе с соленым тестом, воспитание и развитие к 

художественному труду и в самостоятельной деятельности, создать условия 

для раскрытия творческого потенциала ребенка и выявить его способности. 

Задачи: 

- развитие способностей учащихся; 

- овладение учащимися основными умениями и навыками при работе с 

соленым тестом; 

- развитие мелкой моторики пальцев; 

- формирование навыков реализации замыслов; 
- учить детей создавать маленькие шедевры, творить, дарить радость себе 

и окружающим 

«Удивительная бусинка» -2 класс 

Цель: раскрытие новых способностей обучающихся в области 

творчества, обучить конкретным навыкам при работе с бисером, овладение 

теоретическими знаниями и практическими навыками технологии плетения 

Бисера на проволоке, направленными на воспитание художественно- 

эстетического вкуса 

Задачи: 

Обучающие: дать понятие о старинном виде рукоделия, изготовлении 

самодельных бус из различных материалов, о способах нанизывания бисера 

на нить, способы плетения цепочек, простейшие приёмы плетения бисером и 

изготовления сувенирных игрушек из бисера 

- обучить конкретным трудовым навыкам, плетения простых поделок из 

бисера; 

- формировать интерес к декоративно –прикладному искусству. 

Воспитательные: 
- привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- воспитывать нравственные качества у детей; 

- формировать чувства самоконтроля, взаимопомощи. 

 

 3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ 

  
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ Кара-Хаакская СОШ является средней общеобразовательной 

школой, численность обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 305 
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учащихся, численность педагогического коллектива – 42, всего классов-

комплектов – 18.Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

В 2021-22 учебном году школа располагает следующими воспитательными 

ресурсами: классные руководители, педагог-психолог, старшие вожатые, 

социальные педагоги, педагог-библиотекарь, учителя-предметники. Это 

хороший кадровый воспитательный потенциал. Все классные руководители и 

учителя-предметники компетентны в базовых воспитательных умениях: 

проведении коллективных творческих дел, индивидуальном общении со 

школьниками, управлении их поведением. Обязанности классного 

руководителя возложены на 18 педагогов школы на 305 учащихся. 

Воспитательная и образовательная деятельность в школе основана на 

потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития, формирования и развития у учащихся 

устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной деятельности, 

потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании личности как члена нового общества.  

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. 

Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 

Воспитательные модули: 

 

Сентябрь КТД системобразующее мероприятие месячник 

«Чистота-залог здоровья» 

 Месячник «Внимание – дети!» 

 Месячник «Психологического здоровья» 

 Декада «Биогоехим» 

Октябрь КТД системобразующее мероприятие «Тепло 

детских рук» 

 Акция «Тепло детских рук»  ко Дню пожилого 

человека (Тимуровские работы) 

 Декада физкультуры и ОБЖ 

 Декада «Английского языка» 

Ноябрь КТД системобразующее мероприятие «Родители 

за ЗОЖ» 
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 Декада РЯЛ 

 Декада «МИФ» (математики, информатики, 

физики) 

 Месячник по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Декабрь КТД системобразующее мероприятие «Новый 

год у ворот!» 

 Акция «Мандаринка» 

 Декада «Истории, обществознания» 

Январь Декада ИЗО и музыки 

 Декада профориентации 

Февраль КТД системобразующее мероприятие 

«Месячник оборонно-массовой работы» 

 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 Декада «ТЯЛ» 

Март КТД системобразующее мероприятие «Как на 

масленой неделе» 

 Декада экологии и технологии 

 Месячник по профилактике правонарушений 

Апрель Системобразующее мероприятие КТД 

«Фестиваль профессий» 

 Декада «За здоровый образ жизни» 

 Декада профориентации 

Май Системобразующее мероприятие КТД конкурс 

«Смотр строя и песни» 

 Выставка достижений «Парад предметов, кружков 

и секций» 

   

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-принцип гуманистической ориентации воспитательной работы требует 

уважительного отношения к каждому человеку, прежде всего, к ребенку; 

-принцип социальной адекватности воспитательной работы требует 

сотрудничества школы с семьями учащихся ; 

- принцип создания единой воспитывающей среды требует единство слова и 

дела; 

- принцип продуктивности педагогического общения ; 

- принцип преемственности в осуществлении этапов воспитательной работы ; 

- принцип создания благоприятных социально- психологических условий для 

развития личности и социализации воспитанников подразумевает комфортную 
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и безопасную для здоровья, информативную и эстетическую организацию 

пространства, окружающего воспитанников в школе. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

-преемственность поколений, любовь и уважение к истории школы и родного 

края; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение – важная черта воспитания; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка 

увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до лидера); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
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поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления социально значимых 

дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 
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чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический, 

социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома 

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
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других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников  способствует 

решение следующих основных задач:  

 - реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

 - реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 - вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

 - использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

 - инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 - поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 - организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

 - организовывать профориентационную работу со школьниками; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

 - развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 - организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 
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рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и 

при непосредственном участии Школы,  с 9 мая 2016 года шествие жителей 

республики Тыва с портретами ветеранов Великой Отечественной войны 

проходит ежегодно); 

-акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 

готовят творчески оформленные письма и отправляют их по почте выпускникам 

школы, проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др. 

 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых 

дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе  

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами классов; военно-спортивные состязания «Зарница», «Веселые 

старты» и т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, 

на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные 



167  

со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и 

учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе 

и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 

Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

-Предметные недели (биологии, географии, химии; физкультуры и ОБЖ, 

английского языка, РЯЛ, математики, информатики и физики; истории и 

обществознания; ИЗО и музыки, ТЯЛ, экологии и технологии); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в восьмиклассники»; 

- «Прием в пионеры»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот 

и благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также 

классов, победивших в конкурсе   

«Ученик года» 

«Лучший класс школы» 

«Лучший классный руководитель» 

 

На уровне классов:  

 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 - участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 - проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
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На индивидуальном уровне:  

 - вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 - индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классным коллективом: 

 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка 

в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые 
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классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 

рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями.  

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить.  

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

 - привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 - регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 
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 - помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 - организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей; 

 - привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Народоведение», «Улусчу ужурлар». 

Физкультурно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной 

деятельности «Шахматы», «Ритмика». 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности «Школа 

безопасности», «Милосердие», «Юный эколог». 

Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», «Культура речи», 

«Занимательный английский язык», «Юный биолог», «Подготовка к ОГЭ по 

математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Финансовая 

грамотность». 
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Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности 

«Кутьюре», «Город мастеров», «Сувенир», «Мир красок», «Смастеримка», 

«Волшебная шкатулка», «Бисеролетение». 

Познавательная деятельность. «Я – исследователь», «Основы духовно-

нравственной культуры и светской этики»,  «ДЮП или Физика спешит на 

помощь», «Мой профессиональный выбор», Кружки русского языка и 

математики, направленные на передачу школьникам социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 - побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 - привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    
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 - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) 

в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 - через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой СОШ и классных 

руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 - через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные 

направления работы в классе  
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Структура ученического самоуправления: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
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охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности:  

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 - профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 - посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  
 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 
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 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - Формирование целостного предоставления о цифровой фотографии, создание 

собственных информационных ресурсов, позволяющих сохранить для себя и 

других красоту окружающего мира. 

 - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 - школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями 

и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

Ссылки на страницы: 

https://school-kara-haak.rtyva.ru 

karahaak_school – инстаграмм 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

https://school-kara-haak.rtyva.ru/
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постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, самоуправлением, родителями.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками 

и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 
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- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Закона «Об образовании в РФ», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции «Школа России», а также с учетом опыта работы 

школы по данной проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует 

использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности   отдельных учеников помогают задания 

для групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает 

чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку 

действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у 

учащихся последовательно и поэтапно формируется понимание нормы 

учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для 

формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 

образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 
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доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается 

возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 

максимума («я это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в 

учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода 

обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 

непрерывности). 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока 

представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках 

заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и 

оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся 

сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В 

учебниках 1 —4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты 

для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на 

уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на 

формирование умений планировать учебные действия: учащиеся составляют 

план учебных действий при решении текстовых задач, при применении 

алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 

математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить 

пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных знаний и 

освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, 

формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные 

работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом 

учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько 

удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения 

предмету. Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в 

учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух 

видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, 

способов и техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате 
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каждой темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и 

осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. 

Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 

уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 

повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на 

разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, 

задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и 

понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке 

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, 

либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее 

развернутом виде формируется в проектной деятельности. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные 
языки» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младших школьников понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способы нравственного 

поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в 

отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную 

на нормах нравственности. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 
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правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно. 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении. 

Категории детей, нуждающихся в психолого-педагогическом 

сопровождении в общеобразовательном учреждении: 

 Школьники в период адаптации к новым условиям образовательного 

процесса (1 классы). 

 Дети, имеющие школьные трудности. 

 Дети с социально-педагогической запущенностью. 

 Дети и подростки с отклоняющимся поведением. 

 Дети из неблагополучных семей. 

 Дети с особыми образовательными потребностями. 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации 

межличностного конфликта. 

В школе работает психолог, занятия с которым призваны обеспечить в 

школе такой психологический климат, когда детям хочется учиться, 

учителям работать, а родители не жалеют, что своего ребенка отдали именно 

в нашу школу. 

Психолог работает с детскими коллективами по формированию 

навыков конструктивного взаимодействия, развитию познавательных 

процессов, интуиции, уверенности; проводят коррекцию школьной 

тревожности и неуспешности. 

4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без 

корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая 

их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 
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работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных  линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются 

странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным 

языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 

класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 

олимпиады. 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в 

начальной школе ведется активная работа по привлечению обучающихся к 

участию в познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, 

проводятся различные конкурсы и викторины в рамках предметных недель, 

школьный тур интеллектуального марафона, где ученики школы принимают 

активное участие и могут творчески проявить себя. 

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Для учащихся с ограниченными возможностями созданы следующие 

условия: 

 Существует возможность учащихся для обучения в режиме 

дистанционного обучения; 

 Предусмотрена такая форма обучения как «обучение на дому»; 

 Индивидуальная работа с учащимися. 
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Содержание программы коррекционной работы 

Направления 

работы 

Содержание 

направления 

Методы работы 

I этап. Сбор и анализ информации. 

Цель: выявить детей для учёта их особенностей развития и оценить 

возможности образовательной среды. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды 

Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Сбор сведений о детях на 

основании диагностической 

информации. Определение 

Входные диагностики 

отклонений в развитии 

(заключение 

школьного ПМПК). 

Анкетирование 

законных 

 уровня зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение личностных 

особенностей обучающихся и 

условий их семейного 

воспитания. 

представителей 

ребёнка. Сбор и анализ 

информации. 

II этап. Этап планирования, организации и координации. 

Цель: организовать образовательный процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

трудностями в освоении образовательной программы. 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

Выбор соответствующих 

программ и методик. 

Организация консультаций и 

занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции. 

Развитие эмоционально- 

волевой и личностной сфер 

ребёнка и коррекция его 

поведения. Социальная 

защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий для 

жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация 

занятий и 

консультаций по 

выбранным 

программам 
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Консультативная 

работа 

Выработка рекомендаций по 

основным направлениям 

работы с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультирование педагогов 

по выбору методов и приемов 

работы с детьми. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Консультации со 

специалистами, беседы 

и рекомендации 

законным 

представителям детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность. 

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных 

индивидуальных образовательных программ потребностям ребенка. 

Диагностика детей. 

Оценка 

образовательной 

среды и 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

учащихся 

Контроль над уровнем и 

динамикой развития ребенка. 

Анализ личностного и 

познавательного развития 

ребенка и успешности 

коррекционно- 

развивающей работы 

Промежуточные и 

итоговые диагностики 

развития детей, 

нуждающихся в 

коррекции. 

Анкетирование 

законных 

представителей детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

отклонениями в 

развитии. 

IV этап. Этап регулирования и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей. 

Корректировка 

условий и форм, 

методов и приёмов 

обучения 

Обсуждение и принятие 

решений по дальнейшей 

коррекции или по её 

прекращению. 

Совещания, 

круглые столы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Требование Содержание 
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Психолого- 

педагогическое 

обеспечение 

обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПК; 

учет индивидуальных особенностей ребенка, 

соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных педагогических 

технологий; 

обеспечение специализированных условий; 

обеспечение здоровьесберегающих условий; 

обеспечение участия  всех детей. Независимо от 

степени   выраженности   нарушений   их   развития,   в 
проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно- 

методическое 

обеспечение 

коррекционно-развивающие программы; 

специальные учебники и учебные пособия; 

диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального 

педагога; 

Кадровое 

обеспечение 

специалисты, соответствующей квалификации; 

педагоги, прошедшие обязательную курсовую 

подготовку или другие виды 
профессиональной подготовки. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Создание материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду школы (специально 

оборудованные учебные места, учебное и медицинское 

оборудование, технические средства обучения, 

помещения для организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно- 

профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 
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Информационное 

обеспечение 

создание информационно-образовательной среды; 

использование информационно-коммуникативных 

технологий; 

развитие дистанционной формы обучения детей; 

методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям и видам деятельности; 

наглядные пособия; 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 

Условия успешного осуществления коррекционной работы: 

 Безграничная вера в ребенка. 

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

 Темп продвижения каждого обучающегося определяется его 

индивидуальными возможностями. 

 Постоянное отслеживание продвижения каждого обучающегося. 

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в 

развитии ребенка, выявление в процессе диагностики. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется 

систематически и регулярно. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ КАРА-ХААКСКОЙ СОШ  

на 2021-2022  учебный год 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовая база 

Учебный план МБОУ Кара-Хаакской СОШ, реализующий основные 

общеобразовательные программы начального общего образования (далее – 

Школа), формируется в соответствии с требованиями: 

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 
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- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

-  Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции 

от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. 

№ ВБ-511/08  «Методические рекомендации для общеобразовательных 

организаций по открытию классов «Психолого-педагогической направленности» 

в рамках различных профилей при реализации образовательных программ 

среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
стандарта общего образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические 
рекомендации «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О 
направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе в части проектной деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 

«Методические рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при 

осуществлении образовательной деятельности»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 " 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  

(стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-703 «Об использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2016 №08-709 «О списках рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 

73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 

г. № 802-д «О формировании примерного календарного учебного графика 

образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году». 
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1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план НОО является частью основной образовательной программы 

Школы. Школа разрабатывает основные образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего образования и с учетом примерных 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план НОО Школы на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 4 - летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 

1.4. Режим работы Школы 

Учебный год начинается 01.09.2021. 

Учебный процесс организован по четвертям (1-9 классы). 

I четверть – 01.09.2021 – 29.10.2021 

II четверть – 08.11.2021 – 29.12.2021 

III четверть – 14.01.2022 – 25.03.2022 

IV четверть– 04.04.2022 – 31.05.2022  для 2-8 классов 

                       04.04.2022 – 21.05.2022  для  1 и 9-х классов  

Определены следующие сроки каникул: 

Осенние каникулы - 30.10.2021- 07.11.2021 

Зимние каникулы - 29.12.2021-13.01.2022 

Весенние каникулы - 26.03.2022-03.04.2022 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 14 по 20 февраля 2022 года (7 

дней). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Количество максимальной недельной нагрузки учащихся в учебном  плане 

Школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 3.1/2.4.3598-20.  

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение рабочей 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий. Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не 

менее 20 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  
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- во 2 - 3 классах – не более 1,5 ч., 

- в 4 - 5 классах – не более 2 ч., 

1.5. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели; 

2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- продолжительность урока устанавливается с использованием 

«ступенчатого» режима 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 40 минут каждый); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- для 1 –11 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей. 

 

 

1.6. Продолжительность учебной недели 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21. Сдвоенные уроки в 1-4 

классах не проводятся.  

Максимально допустимая недельная нагрузка: 

при 5-дневной учебной неделе: 

в 1 классе составляет 21 час в неделю,  

при 6 – дневной учебной неделе  

в 1 классе составляет 21 час в неделю 

во 2-4 классах – 26 часов в неделю,  

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В первых классах допускается только пятидневная учебная неделя (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20). 

Особенности организации обучения в первом классе определены в СанПиН 

3.1/2.4.3598-20 (п. 10.10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях».  
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В первом классе школы исключается система балльного (отметочного) 

оценивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок. В течение первого полугодия первого года обучения контрольные 

работы не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20-25 апреля; в день можно провести не более одной 

контрольной работы. 

В первом классе домашние задания не задаются. Обучающиеся первого 

класса начальной школы на второй год не оставляются (за исключением 

рекомендаций комиссии ПМПК по усмотрению их родителей (законных 

представителей)). 

В 2-11 классах рекомендуется организация обучения в условиях 

шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН 3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут (СанПиН 

2.4.3648-20).  

1.7. Деление классов на группы 

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). В целях реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой образовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-4 классы) при наполняемости классов 25 и более 

человек в городских школах, 20 и более человек в сельских школах.  

- при наличии потребности в изучении нескольких родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации допускается деление класса на две и более 

группы.  

- при проведении учебных занятий в малокомплектных организациях 

допускается объединение в группы обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования из нескольких классов в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования”). 

1.8. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 
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государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке"  следует 

учитывать, что учебный предмет предусматривает изучение родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского родного 

языка. 

Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное 

чтение на русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область 

"Родной язык и литература") за счет учебного времени, отведенного 

образовательной организацией на изучение учебных предметов "Русский язык" и 

"Литература" (предметная область "Русский язык и литература"), использовать 

время, отведенное на изучение учебных предметов "Родной язык" и 

"Литературное чтение на русском родном языке/Русская родная литература" 

(предметная область "Родной язык и литература"), для подготовки к любым 

формам государственной итоговой аттестации (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

1.10. Учебно-методическое обеспечение 

Школа для использования при реализации образовательных программ 

выбирают: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 23.12.2020 года); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. 
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1.11. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре» (с изм. от 13 мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой Школы. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается 

с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы 

коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной программой 

Школы, реализующей адаптированные основные общеобразовательные 

программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Особенности учебного плана начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет сама Школа. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Учебный план определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего 
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образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: 

- на проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных 

обязательных учебных предметов; 

- на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе начального общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для начального уровня общего образования в основной образовательной 

программе начального общего образования представлен один вариант учебного 

плана (пункты 2.2.1 - 2.2.3.): 

- для классов, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с 

ним изучается один из языков народов России (тувинский язык), в том числе 

русский родной язык (вариант 3); 

В связи с тем, что в Школе реализуется 6-дневный режим работы, то  

организовывать работу, выбран по варианту 3. 

В соответствии с Законом Республики Тыва от 31 декабря 2003 года № 462 

ВХ-1 «О языках Республики Тыва» (с изм. от  10.07.2009 г № 1511 ВХ-II) и ФГОС 

начального общего образования для реализации образовательной деятельности в 

классах с родным (нерусским) языком обучения рекомендуется использовать 

вариант №4 учебного плана, одобренного решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

г. № 1/15, в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в состав обязательных учебных 

предметов включены: «Математика», «Русский язык», «Родной язык», 

«Иностранный язык», «Литературное чтение на русском языке», «Литературное 

чтение на родном языке», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

2.1. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 
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языка Российской Федерации, возможность преподавания и изучения 

государственных языков республик Российской Федерации и родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации.  

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного языка должен осуществляться на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) обучения 

на изучение учебных предметов определяет Школа в соответствии со 

спецификой, реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» возможно в рамках отдельных учебных предметов «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке», а также интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. 

2.2. Продолжительность учебного года  
Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

установлены дополнительные недельные каникулы, дата которых, утверждается 

Школой по согласованию с муниципальными органами Управления 

образованием. 

2.3. Организация обучения по предметам 

Для Школы, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним 

изучается один из языков народов России, в том числе русский родной язык 

(вариант 3) на русский язык выделяется в 1 классе 4 часа, во 2-4 классах – по 5 

часов. 

На обязательную предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» для образовательных организаций, в которых обучение ведётся 

на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России, в 

том числе русский родной язык (вариант 3) в 1-4 классах отводится по 3 часа в 

обязательной части учебного плана на «родной язык» – по 2 часа в неделю, 

«литературное чтение на родном языке» – по 1 часу), также добавлено по 1 часу 

во 2 и 3 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Классы, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним 
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изучается один из языков народов России, по 3 варианту учебного плана выбран 

учебно-методический комплекс «Школа России» (далее – УМК), который вошел в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации для использования в образовательном процессе. В 

состав УМК входят системы учебников, содержание которых соответствует 

ФГОС начального общего образования: Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир (издательство «Просвещение»); Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика (издательство «Просвещение»). 

Наряду с учебниками в образовательной деятельности могут использоваться 

другие учебные издания, являющиеся учебными пособиями. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего и основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости классов 25 и более человек в городских школах, 20 и 

более человек в сельских школах. 

Для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России,  (вариант 3), 

математика в 1 классах изучается на русском языке, и на обучение отводится по 4 

часа. Для более эффективного усвоения материала по математике в рамках 

реализации общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности 

рекомендуется выделить по 1 часу на математику на тувинском языке или 

ментальную арифметику. 

На изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах 

отводится по 2 часа, обучение ведется на русском языке. Изучение данного 

предмета направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему городу 

(селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными 

образовательными компонентами: «Изобразительное искусство» и «Музыка», на 

которые отводится по 1 часу в 1-4 классах. 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает 

раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 
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содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся и рассчитаны на 3 часа в неделю в 1-4 классах. 

2.4. Региональная специфика учебного плана 

Для изучения родного (тувинского) языка как неродного и литературного 

чтения в классах с изучением родного языка наряду с преподаванием на русском 

языке (вариант 3) проводятся занятия «Тувинский язык и культура тувинского 

народа» и используются примерные образовательные программы и учебные 

пособия, разработанные Государственным бюджетным научным учреждением 

Министерства образования и науки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы»: 

- учебные пособия «Тувинский язык и культура тувинского народа», «Улусчу 

ужурлар» для 1-4 классов;  

- учебно-методические пособия Р.Р. Бегзи: «Уроки тувинского языка» для 2 

класса, «Мы учим тувинский язык» для 3-4 классов; 

- электронные версии вышеуказанных учебно-методических пособий. 

Кроме этого, в рамках реализации общеинтеллектуального направления 

внеурочной деятельности выделить по 1 часу на развитие речи по тувинскому 

языку. 

2.5. Особенности учебного плана, ведение курса ОРКСЭ 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

 

2.6. Учебный план начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Кара-Хаакской средней 

общеобразовательной школы муниципального района «Кызылский кожуун» 

Республики Тыва для классов, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России (вариант 3) 

на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/Классы 

Количество часов в неделю/ в год Всего 

1 2 3 4 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное 

чтение 
2/66 3/102 3/102 3/102 11/372 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык  

(тувинский) 
3/99 1/34 1/34 1/34 12/405 

 Литературное 

чтение на родном 

языке 

(тувинском) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Иностранные языки Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/2172 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики
 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/303 

Итого 21/693 25/850 25/850 26/884 97/3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 
 1/34 1/34  2/68 

Родной язык и литература. Тувинский язык 

и культура тувинского народа. 
- 1/34 1/34 - 2/68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

1. Нормативно – правовая основа 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Организация внеурочной деятельности учащихся первых классов МБОУ Кара-

Хаакской  СОШ в рамках реализации ФГОС осуществляется на основе 

нормативно – правовых документов федерального уровня: 

   -  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»№273 - ФЗ; 

   -  Действующего «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  -  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 

22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241, зарегистрированы в 

Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

  -  Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 
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  -  Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

рег. номер 19682). 

 

2. Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности Школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Школы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников Школы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их 

суммирование в течение учебного года. Максимально допустимый недельный 

объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в 

максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических 

часах). 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Духовно-нравственное направление способствует расширению знаний по 

истории родного края, создание целостного образа «малой Родины», 

патриотическому воспитанию личности. 

В рамках реализации духовнонравственного направления внеурочной 

деятельности в 1-4 классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу изучение отдельного курса по народоведению «Улусчу ужурлар», 

«Культура и традиции народов Республики Тыва». 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирование у 

обучающихся понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения, привитие им желания сознательно поддерживать и 

совершенствовать свое физическое и психическое здоровье, вести активную 

жизнедеятельность. 

В рамках реализации спортивно-оздоровительного направления внеурочной 

деятельности в 1-4 классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу на курс «Шахматы»; 

- по 1 часу на тувинскую национальную борьбу «Хуреш», «Национальные 

игры», «Спортивные танцы», физкультурно-оздоровительные проекты и т.п. 

- по 1 часу на курс «Разговор о правильном питании» в 1 и 2 классах. 

Учитывая положительные стороны формирования ценности здорового образа 

жизни у школьников, а также согласно Меморандуму о сотрудничестве, 

заключенному между Министерством образования и науки Республики Тыва и 
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ООО “Нестле Россия” 1 февраля текущего года необходимо включить по 1 часу в 

неделю для обучающихся 1 и 2 классов начальной школы. 

Целью социального направления является реализация потребности 

обучающихся в самовыражении себя в обществе, формирование значимых для 

личности и общества ценностей и отношений, приобретение социальных и 

трудовых умений. 

В рамках реализации социального направления внеурочной деятельности в 1-

4 классах рекомендуется выделить на реализацию социальных и 

исследовательских проектов, надпредметных курсов, организацию работы 

научных обществ обучающихся. 

Целью общеинтеллектуального направления является стимулирование у 

обучающихся интереса к активной мыслительной деятельности, формирование 

информационно-коммуникативной культуры, содействие целостному восприятию 

и широкому охвату картины окружающего мира.  

В рамках реализации общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности в I-IV классах рекомендуется выделить: 

- по 1 часу для развития речи по русскому языку; 

- по 1 часу на развитие речи по тувинскому языку; 

- по 1 часу на ментальную арифметику. 

Учитывая положительные стороны занятий ментальной арифметикой 

необходимо включить по 1 часу в неделю для обучающихся начальной школы. 

Обучение на курсе внеурочной деятельности по ментальной арифметике будет 

способствовать:  

- быстрому счету в уме; 

- способности совмещать несколько видов деятельности (как минимум, два); 

- стимуляции мелкой моторки рук, благодаря которому будет активно 

развиваться оба полушария головного мозга; 

- улучшению успеваемости по школьным дисциплинам; 

- тренировке смекалки и воображения, поэтому улучшится способность к 

решению нестандартных задач. 

Общекультурное направление способствует приобщению обучающихся к 

различным видам созидательной творческой деятельности: художественная, 

музыкальная, танцевальная студии и т.п. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данной организации (учителя начальной 

школы, учителя  предметники, социальные педагоги, педагоги  психологи, 

учителя  дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность может быть связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их по направлениям деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 
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педагогическими работниками, организует систему отношений через 

разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

3. План внеурочной деятельности начального общего образования 

2021-2022 учебный год 
Направления/классы 1а 1б 2а 2б 3 4а 4б ИТОГО 

Духовно-нравственное 

направление: 
1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Народоведение («Улусчу 

ужурлар»),  «Культура и 

традиции народов Республики 

Тыва»» 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14|472 

Шахматы 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Ритмика 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Социальное направление 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14|472 

Разговор о правильном 

питании 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Школа безопасности 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 

3/99 3/99 3/102 3/102 3|102 3|102 3|102 21|708 

Развитие речи (русский 

язык) 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Занимательная 

математика. Математика 

на тувинском языке 

1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Культура речи (родной язык) 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 7|236 

Общекультурное 

направление 

2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 14|472 

Мир красок 1/33 1/33 - - - 1/34 1/34 4|134 

Легоконструирование 1/33 1/33 1/34 1/34 - - - 2|66 

Бисероплетение  - - 1/34 1/34 - - - 2|68 

Волшебная шкатулка - - - - - - - 2|68 

Смастерим-ка - - - - 1/34 - - 1|34 

Робототехника  - - - - 1/34 1/34 1/34 3|102 

ИТОГО (10 часов в неделю): 10/330 10/330 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 70|2360 
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 3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методических и информационных 

условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также 

целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения, сформированным с учётом потребностей всех участников 
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образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 

и возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Организационно-педагогические условия образовательного 

учреждения 

Классная сеть образовательного процесса общеобразовательного 

учреждения 

Структура контингента учащихся 
 Начальная 

школа 
Основная 

школа 
Средняя 

школа 
Всего 

Количество учащихся 113 159 20 292 

Общее количество классов/ 
количество учащихся 

7/113 9/159 2/20 18/292 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое условия реализации ООП НОО 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Характеристика кадрового состава: в начальной школе работает 7 

классных руководителей, 4 учителей-предметников (иностранного языка, 

музыки, физической культуры), 5 воспитателей ГПД. 

96 % имеют высшее образование, в начальной школе работают учителя 

высшей, первой квалификационной категории. 
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№ 

п/п 

Специалист ы Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Учитель- 

предметник 

начальной 
школы 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

7 классных 

Руководителей, 
учителя английского 

языка, учитель 

музыки, учителя 

физкультуры 

2 Воспитатель 
ГПД 

Организация условий для 
пребывания ребенка в 

ГПД 

5 воспитателей 

3. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребёнка в 

соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 педагог-психолог 

4. Педагог- 

организатор 

ОБЖ, 

старший 

вожатый, 

учитель- 

предметник 

старшей 
школы 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов деятельности 

младших школьников во 

внеурочное время. 

1 вожатый 

5. Педагог- 

библиотекар ь 

Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путём обучения поиска, 

анализа, оценки и обработки 
информации 

1 библиотекарь 

6. Администра 
тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов 
ОУ условия для эффективной 
работы, организует контроль и 

директор МБОУ 
зам. директора по УВР 
зам. директора по ВР 
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текущую организационную 
работу. 

зам. директора по 
АХР 

7. Медицински й 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья 

школьников с целью 

сохранения и укрепления их 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 
учащихся. 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих
1
 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест 

во 

работник 

ов в ОУ  
 

Уровень квалификации 
работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководите 

ль 

образовател 

ьного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательну 

ю и 

административ 

но- 

хозяйственную 

работу 

образовательно 

го учреждения. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 
«Управление 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 

более 5 лет 

 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 
26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 

2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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   персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 
менее 5 лет. 

 

 

Заместител

ь 

руководите 

ля 

Координирует 

работу 

преподавателей 

, воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствов 

ание методов 

организации 

образовательно 

го процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательно 

го процесса. 

3 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

1 
Заместитель 

директора 

по 

воспитатель 

ной работе. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

и 

дополнитель 

ное 

профессиона 

льное 

образование 

в области 

государствен 

ного и 

муниципальн 

ого 
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   области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

управления, 

менеджмента 

и экономики 

и стаж 

работы на 

педагогическ 

их или 

руководящих 

должностях 

5 лет 

1- 
Заместитель 

директора 

по учебной 

работе. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

и стаж 

работы на 

руководящих 

должностях 

11 лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей 

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательны 

х программ. 

29 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

или среднее 

профессиона 

льное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образовани 

е и 

педагогика» 

или в 

области, 

соответству 

ющей 

преподаваем 
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   образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

ому 

предмету, 

без 

предъявлени 

я требований 

к стажу 

работы 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональ 

ную 

деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика 

и 

психология» 

без 

предъявлени 

я требований 

к стажу 

работы 

 

Воспитател 

ь ГПД 

Осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

Высшее 

профессиона 

льное 
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 детей в группе 

ГПД. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентносте 

й. 

 среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 
работы. 

образование 

по 

направлению 

подготовки 

«Образовани 

е и 

педагогика» 

без 

предъявлени 

я требований 

к стажу 

работы 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

без 

предъявлени 

я требований 

к стажу 

работы. 

Преподават 

ель- 

организато 

р основ 

безопаснос 

ти 

жизнедеяте 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом 

специфики 

курса ОБЖ. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

Высшее 

профессиона 

льное 

образование 

и 

профессиона 

льная 
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льности. Организует, 

планирует и 

проводит 

учебные, в том 

числе 

факультативны 

е и внеурочные 

занятия, 

используя 

разнообразные 

формы, 

приёмы, 

методы и 

средства 

обучения. 

 «Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

подготовка 

по 

направлению 

подготовки 

«Образовани 

е и 

педагогика» 

или ГО без 

предъявлени 

я требований 

к стажу 

работы 

 

Библиотека 

рь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационн 

ым ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

содействует 

формированию 

информационн 

ой 

компетентност 

и 

1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Среднее 

профессиона 

льное 

образование 

по 

специальнос 

ти 

«Библиотечн 

о- 

информацио 

нная 

деятельность 

». 
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 обучающихся.    
 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

В школе работает 4 руководителя, из которых все имеют высшую, 

первую квалификационную категорию. Административно-хозяйственный 

персонал: директор ОУ – 1; зам.директора – 3; зав.библиотекой ( 

руководитель структурного подразделения) – 1; старший вожатый – 1; 

психолог – 1. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение 

итогов, 

обсуждение 
результатов 

1.Заседания 

методических 

объединений 

учителей, 

классных 

руководителей по 

По плану Руководители 

МО 

Рекомендации, 

предложения 
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проблемам 
введения ФГОС. 

   

2.Участие 

педагогов  

проведении 

педагогических 

советов, мастер- 

классов, круглых 

столов, 

«открытых» 

уроков, 

внеурочных 

занятий и 

Мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации 

ФГОС. 

По графику Заместители 

директора 

Решения 

педагогических 

советов, 

презентации, 

рекомендации 

3.Семинары, 

педагогические 

чтения, 

конференции, 

посвящённые 

содержанию и 

ключевым 

особенностям 

ФГОС. 

По плану Заместители 

директора 

Презентации, 

публикации 

методических 

материалов 

4.Участие 

педагогов в 

разработке и 

апробации оценки 

эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС и 

Новой системы 

оплаты труда. 

По плану Директор Приказы, 

положения, 

резолюции 

5.Участие 

педагогов в 

разработке 

разделов и 

По плану Директор  
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компонентов 

основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

   

Тренинги для 

педагогов с целью 

выявления и 

соотнесения 

собственной 

профессиональной 

позиции с целями 

и задачами ФГОС. 

По плану Педагог- 

психолог 

Рекомендации 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего 

образования; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс 

непрерывный. Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к 

успеху, его нужно знать и понимать. Познание каждого школьника, его 

индивидуальности, потребностей, творческого потенциала - главное 

направление работы педагогов школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально- 
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психологические и педагогические условия для успешного обучения и 

развития каждого ребенка в школьной среде. 

Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной 

личности, адаптированной к современной социально-экономической 

реальности, нацеленной на самаообразованиеи самосовершенствование; 

раскрытие способностей личности младшего школьника. 

Задачи: 

 Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые 

реально есть у ребенка. 

 Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого 

школьника, приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

 Систематически отслеживать протекание адаптационного периода 

учащихся. 

 Систематически отслеживать динамику психического развития 

младшего школьника в процессе его обучения. 

 Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии, а также детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обеспечивать поддержку одаренных детей; 

 Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки 

зрения тех возможностей, которые она представляет для обучения и развития 

школьника, и тех требований, которые она предъявляет к его 

психологическим возможностям и уровню развития. 

 Осуществлять определение психологических критериев эффективного 

обучения и развития школьников. 

 Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы 

работы, которые рассматриваются как условия успешного обучения и 

развития школьников. 

 Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую 

систему постоянной работы в соответствии с основным положениям 

Концепции ФГОС общего образования. 

Этапы осуществления: 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе 

адаптации; 

 Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 

 Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по 

уровню сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 

Диагностический минимум: 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 Методика цветописи Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных 

состояний); 

 Шкала самооценки личности; 

 Методика «Рукавички» (Цукерман); 
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Школьная 

мотивация 

Коммуникативные 

и организаторские 

способности 

 «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 

 «Корректурная проба»; 

 Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего 

школьника); 

 ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 

 Методики диагностики памяти; 

 Методика определения мотивации учебной деятельности; 

 Опросник школьной тревожности Филлипса; 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации 

школьного взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и 

развития; 

Метод - сопровождение. 

Предполагаемые результаты: 

 Установление факторов и условий успешного обучения; 

 Изучение эффективности программы соотносится с поставленной 

целью и задачами; 

 Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 

 Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и 

поддержки учащимся; 

 Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, 

родителями; 

 Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к 

гибкому вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях. 

 

Прогноз образовательного маршрута 
 

 

 

 

Младший 

школьник 

 

 

 

О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 

подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с 

годом обучения детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на 

основе предыдущих достижений учащихся, родителей, педагогов. 

Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого- 

педагогического сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности 

Динамика 

развития 

когнитивной 

сферы 

Сформированность 

приемов учебной 

деятельности 
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группового развития, позитивное содержание в развитии совместной 

деятельности и общения в коллективе, проблемы и степень их выраженности, 
психологическая зрелость учащихся, содержание интересов, запросы детей 

на психологическое образование, приобретение умений). 
o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 

администрации в отношении определенного класса. Место и содержание 
психологических задач, входящих в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, 
отдельные). Психологические задачи, направленные на решение 
родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, 
нереализованные задачи, причины эффективности/неэффективности. 
o Организационно-методические возможности школы в плане 

использования психологической подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и 
результат профессиональной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 
На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится 

психолого-педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с 

учетом следующих позиций: 

 Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора 

наиболее адекватных целям сопровождения. 

 Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития 

познавательных процессов. То есть, выявлены сензитивные периоды 

освоения тех или иных учебных знаний, умений, навыков, в основе которых 

лежат определенные психические функции. Это позволяет вовремя 

предупредить проблемы обучения, организовать помощь детям, внести 

корректировку в программу и т.д. 

 Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на 

протяжении обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, 

чтобы установить динамику развития, переход из одного уровня в другой. 

Мы используем методики, которые можно применять в разные периоды 

обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

 Результаты исследований позволяют диагностировать биологические 

факторы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной 

деятельности, предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные 

нарушения. 

 В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической 

диагностики психологические знания включаются в личный опыт педагогов 

начальных классов и используются ими в своей работе. 

 Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 

психологического мониторинга - создание условий, необходимых для 



216  

успешного решения образовательных, познавательных и социальных задач 

младшего школьника. 

Задачи мониторинга: 

 Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 

первоклассников. 

 Изучение динамики развития обучающихся начальной школы. 

 Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 

 Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии. 

 Построение вектора образовательного маршрута. 

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 
Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. 

Основное значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим 

введен курс психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в 

школьную жизнь», направленных   на профилактику школьной тревожности 

у учащихся, создание условий для успешной школьной адаптации с учетом 

наиболее вероятных, с точки зрения возраста, «факторов риска». 

Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном 

этапе обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения 

психодиагностики используется метод наблюдения за поведением учащихся во 

время и вне учебной деятельности, а также психодиагностические средства, 

соответствующие возрасту учащихся. С родителями и педагогами проводятся 

предварительные консультации. Важным моментом является заключение 

соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются 

конкретные средства, направления деятельности. Основной этап предполагает 

групповую работу. На завершающем этапе групповой работы проводится 

контрольная диагностика учебных действий учащихся, позволяющая оценить 

эффективность работы. Кроме того, на этом этапе проводятся консультации с 

педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 1. Консультирование родителей. 
2. Курс «Введение в школьную 

жизнь». 

3. Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учащимися, имеющими признаки 

дезадаптации. 

4. Конференция для родителей 

«Адаптационный период 

первоклассников». 

Психолог, 

педагоги 

Психолог 

Психолог 

 
 

Администрация, 

кл. руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 
Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной 
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сферы и школьной мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной 

школе должны быть сформированы такие познавательные учебные действия как 

общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем, а также 

такие психологические процессы как внимание и память. Развитие мотивов 

учения является важным показателем сформированности внутренней позиции 

школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью 

изучения организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам 

психологического обследования можно прогнозировать успешность обучения 

ребенка, а также своевременно выявлять учащихся, испытывающих трудности, 

проводить коррекцию. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

умственного развития. 

Низкий уровень 

устойчивости внимания. 

Низкий уровень 

кратковременной 

зрительной и слуховой 

памяти. 

Несформированность 

учебной мотивации. 

1. Консультирование родителей, 

педагогов. 

2. Выявление учащихся с 

задержкой в развитии, 

направление на ПМПК. 

3. Индивидуальные 

коррекционные занятия с 

учащимися, имеющими 

предписания ПМПК. 

4. Конференция для родителей 

«Развитие познавательной сферы 

младшего шкошльника» 

Психолог 
 

Психолог, 

педагоги 

 

Психолог 

 
 

Администрация, 

кл. руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 
Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально- 

психологические параметры учащихся, которые характеризуют их 

самочувствие в классе и соответствующим образом влияют на обучаемость. 

Немаловажно для оптимизации образовательного процесса знание учителем 

характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень 

школьной тревожности 

1. Консультирование 

родителей, педагогов. 

2. Групповые занятия по 

оптимизации уровня школьной 

тревожности (по необходимости). 

3. Конференция для родителей 

«Факторы формирования 

школьной тревожности». 

Психолог 
 

Психолог, 

кл.руководитель 

 

Администрация, 

кл.руководитель, 

психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По 
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результатам диагностики составляется итоговая аналитическая справка. 

Изучается динамика формирования познавательной сферы каждого ребенка. 

Выявляются дети, которым потребуется психолого-педагогическая 

поддержка в средней школе. Учителя, работающие в 4 – 5-х классах, 

знакомятся с полученными данными, родители приглашаются на 

консультации, тем самым решая вопросы преемственности обучения. 

Оказание помощи детям 

Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 

сформированности 

когнитивной 

сферы учащихся. 

Слабая учебная 

мотивация. 

1. Консультирование 

родителей. 

2. Педагогический 

консилиум по вопросам 

преемственности. 

3. Конференция для 

родителей «Готовность 

ребенка к переходу в 
основную школу». 

Психолог, кл. руководитель 

Завуч, кл. руководитель, 

учителя, работающие в 5-х 

классах, психолог 

Администрация, кл. 

руководитель, психолог 

Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального 

психического развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же 

указываются показатели учебной деятельности – умение принимать и 

анализировать учебную задачу, контролировать свои действия, оценивать 

результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 

В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность 

обсуждать и развивать родительское отношение к воспитанию и обучению 

детей, к особенностям работы учителей, администрации, что позволит 

сблизить индивидуальные смысловые контексты обучающихся с целью 

поиска вариантов разрешения конфликтов в образовательных ситуациях. 

О психолого-педагогическом сопровождении учителей 

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное 

взаимодействие педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого- 

дидактических ситуациях, организуемых педагогом; понимание педагога и 

учащихся в образовательном процессе достигается через их взаимную 

рефлексию информационных отношений между педагогом и учащимися. 

Объектом обучения в этом случае выступает учебный материал, через 

который возможна профессиональная самореализация педагога и 

становление субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и 

просвещение: в консультировании педагогов можно выделить три 

направления: 

 консультирование педагогов-предметников и классных руководителей 

по вопросам разработки и реализации психологически адекватных 

программ обучения и воспитательного воздействия; 
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 психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической 

стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а 

также определенных ученических групп и параллелей; 

 социально-посредническая работа психологической службы в 

ситуациях разрешения различных межличностных и межгрупповых 

конфликтов в школьных системах отношений: учитель-учитель, 

учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могут получить профессионально и 

личностно значимое для них знание, позволяющее: 

 организовать эффективный процесс предметного обучения 

школьников с содержательной и методической точек зрения; 

 построить взаимоотношения со школьниками и коллегами; 

 осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими 

участниками внутришкольных взаимодействий. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого  

 финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости 

стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально 
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допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 
следующие расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного 

Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
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материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта первой ступени и определяет распределение 

по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников 

образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 

учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения 

ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 
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 Сведения о материально-техническое обеспечение учебного 

процесса: 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

- письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

- аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 

с учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, 

реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, будут оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• мастерская; 

• информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, 

оборудованными читальным залом и книгохранилищами, обеспечивающими 

сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, спортивная площадка; 

• помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 
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образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 

В школе созданы благоприятные условия для участников 

образовательного процесса: обеспеченность техническими средствами 

обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, теле-видеоаппаратура); 

наличие комплекта лицензионного или свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная 

система), офисные программы (редакторы текстов, таблиц). 

В школе оборудовано 11 учебных кабинетов: кабинет физики, кабинет 

биологии, кабинеты химии с лаборантскими, ОБЖ, кабинет географии, 

кабинет истории, кабинет информатики, кабинет иностранного языка, 

кабинет русского языка и литературы, кабинет тувинского языка и 

литературы, а также спортивный зал, кабинет обслуживающего труда, 

учебно-производственная мастерская. 

Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, 

рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся. В компьютерном классе 8 рабочих единиц используются в 

учебном процессе, рабочие места обеспечены регулируемыми стульями. 

В школе имеется 2 комплектов презентационного оборудования, 2 

единиц множительной техники. Кабинет физики оснащен необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ. В кабинете 

обслуживающего труда для девочек есть швейные машины, оборудовано 

помещение для проведения уроков по технологии. 

В учреждении имеется спортивный зал с раздевалками.  

Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и 

позволяет реализовывать заявленные образовательные программы. 

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. 

Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее 

питание учащихся в соответствии с СанПиН. Не меется физкультурно – 

спортивная зона, спортивно – игровые площадки. 


