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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа начального общего образования  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ «Ново-Идинская средняя общеобразовательная 

школа» (далее - программа)  является документом, определяющим содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

 Данная программа разработана   педагогическим коллективом МБОУ «Ново-Идинская средняя 

общеобразовательная школа»  на основании следующих нормативных актов: 

 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утверждѐн Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09 №373); 

 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 

2010 г. №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования от 8.04.2015г. 

№1/15 

 Устава МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

 лицензии  на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №4572 от « 19» 

марта 2012г. 

 свидетельства о государственной аккредитации № 1833 от « 03» мая 2012 г.; 

 По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу  вносятся изменения. 

 

Целью реализации образовательной программы  МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  является:    – 
повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, соответствующих 

современным запросам личности, общества и государства.  

Достижение поставленной цели   предусматривает решение следующих основных задач: 

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

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населѐнного пункта, района, города). 

Основные принципы построения программы:  
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 гуманизация и культуросообразность;  

 целостность и вариативность; 

 индивидуализация и дифференциация; 

 преемственность; 

 системность;  

 открытость; 

 творческая активность личности.   

    Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются 

обучающиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) обучающихся. 

    Школа  обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности 

в МБОУ «Ново-Идинская СОШ»; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

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

формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, могут 

закрепляться в заключѐнном между ними и образовательной организацией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется школой, в том числе, и через внеурочную деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС - это деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровье сбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

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

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач; 

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика,  библиотечные уроки, конкурсы, викторины, 

познавательные игры и т.д.    
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в качестве 

базовой в нашей школе была выбрана следующая модель ВУД: модель дополнительного образования. 

При организации  внеучебной  деятельности обучающихся задействованы  собственные педагоги, а 

также социальные партнѐры (педагоги учреждений  дополнительного образования). 

 ООП НОО  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 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     начального  общего 

образования, 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся начального общего 

образования; 

 -  программу формирование экологической  культуры,  здорового и безопасного образа жизни; 

 -   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. 

 Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания  

УМК «Школа России».  

 Требования к комплектованию классов 

 Прием  обучающихся в школу  осуществляется  на основании «Положения о правилах приема, 

перевода и отчисления  обучающихся в МБОУ «Ново-Идинская СОШ»   и предусматривает обучение 

всех    граждан,    подлежащих обучению, которые проживают на территории, закрепленной за школой, 

а также граждан, проживающих на территории, не закрепленной за Учреждением и имеющие право на 

получение общего образования. Также контингент обучающихся составляют дети, проживающие в 

структурных подразделениях МО «Новая Ида» деревнях Заглик, Хандагай, Гречѐхон, Булык.   

Характеристика образовательных потребностей родителей 

 Родители выбирают обучение в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» из соображений лучшего 

образования и воспитания ребенка, по мотивам территориальной близости. Причем родители особо 

выделяют успехи начального образования и, соответственно, уровень учителей. Кроме того, родители 

отмечают  психологический климат, царящий в школе, дисциплину, стабильность педагогических 

кадров, порядок.    

Особенности начального общего образования как фундамента всего последующего  обучения 
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Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 Стратегические характеристики основной образовательной программы учитывают существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраст. 

Портрет выпускника начальной школы 

  Анализ результатов анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты 

выпускника  начальной школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной 

стране, своему народу, его истории, осознание своих обязанностей 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. 

Традиции МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

  Коллектив  школы имеет сложившиеся традиции, которые бережно сохраняются и развиваются. 

Среди них - ежегодные школьные мероприятия и коллективные творческие дела: 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню знаний. (сентябрь) 

«Осенние спортивные старты», завершающие летний спортивный сезон (1 декада сентября) 

Утренники, посвящѐнные Золотой Осени (октябрь) 

« День Учителя» (5 октября)  «День матери» (по плану)  Общешкольная ярмарка( по сезону) 

Традиционный  межрайонный турнир по вольной борьбе на призы старейшего учителя физической 

культуры Петра Егоровича Муриханова (декабрь) 

Турнир по волейболу на призы старейшего учителя физической культуры Александра Михайловича 

Романова (январь) 

Традиционные новогодние утренники (3 декада декабря) 

День рождения школы (25 января) 

Месячник патриотического воспитания; (утренник,«Весѐлые старты», 

классные часы;  встречи с участниками боевых действий; 

Межрайонный краеведческий фестиваль «Я люблю эту землю!», 

Празднования  Международного женского дня (утренник, конкурс чтецов, конкурс «Любимые рецепты 

моей мамы», «На балу у Золушки». 

«День смеха», классные часы «Береги природу», уборка территории школы; 

турниры по вольной борьбе, по волейболу: лѐгкой атлетике, посвящѐнный 9 мая-Дню Победы. 

Выступление обучающихся начальных классов в праздновании Дня Победы. 

Помощь ветеранам тыла, детям войны. 

Общешкольный праздник «Прощание с начальной школой» 

«Последний звонок» 

1июня- международный день защиты детей. 

Отдых в летнем  оздоровительном  лагере с дневным пребыванием детей «Дружный» 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход  

  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образовательной программы 

    представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление 

всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.   

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 

изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей.  Оценка достижения этих целей ведѐтся 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
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ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

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

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

художественной культурой. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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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 сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

  

1.2.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 
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интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной 

для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования 

начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

данных 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного 

текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
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искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в 

несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне 

начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы, отражают: 

Филология    
Русский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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 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; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Литературное чтение: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 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; 

 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;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Бурятский язык: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах родного(бурятского) 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; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык(английский язык): 

 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; 

 освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 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: 

 использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 
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 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; 

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 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; 

 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);  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

  Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении 

российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

 осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 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; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

 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: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  

духовно-нравственном развитии человека; 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 
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 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 навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

 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: 

 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;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 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). 

 УМК «Школа России» в полной мере реализуют Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения 

      В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и 

оценку образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников   

начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 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.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   
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 В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Оценивание планируемых результатов 

     Критериями оценивания являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые 

установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

      Объектами оценивания являются предметные, метапредметные результаты, универсальные учебные 

действия 

       На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Основными видами оценивания являются: 
1. Стартовая (входная) диагностика. Осуществляется в начале учебного года (или перед изучением 

новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель стартовой диагностики: 

зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и 

универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью.  

2. Промежуточная, текущая диагностика (урока, темы, раздела, курса); проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или выполненных 

операций с образцом 

3. Диагностика динамики индивидуальных образовательных достижений (система накопительной 

оценки портфолио); 

4. Итоговая диагностика предполагает комплексную проверку образовательных результатов (в том 

числе и метапредметных) в конце учебного года. 

 

Формы оценки планируемых результатов: 

1. Безоценочное обучение – 1 класс, 1 полугодие 2 класса  по всем предметам.     Оценивание младших 

школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме словесных качественных оценок 

на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ в соответствии с критериями. Использование данных форм оценивания 

осуществляется в соответствии с методическим письмом министерства образования от 03.06. 2003 № 

13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения в общеобразовательных учреждениях». В течение 1-го года обучения в 

журнале и личных делах обучающихся фиксируются только пропуски уроков 

2. Уровневая   система оценки  достижений  обучающихся – 1-4 классы по всем предметам: 

  высокий уровень -85-100% - «5»; 

 уровень выше среднего -70-84% - «4»; 

 средний уровень -50-69% - «3»; 

 уровень ниже среднего – 30-49% - «2»; 

3. Пятибалльная система – 2-4 класс по всем предметам. 

4.Накопительная система оценки – Портфолио достижений. 

 

     Средства фиксации  планируемых результатов: листы достижений, классные журналы, 

электронный журнал, портфолио.  

Оценка личностных результатов 
 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

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 
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принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающиеся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

обучающихся (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 еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта 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 счѐт 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 учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 

 

Вид 

диагностик

и 

Кл

ас

сы 

Форма контроля Сроки Цель контроля Ответст

венный 

Стартовая 1 Диагностика сентябр  Определение Руковод
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ь-

октябрь 

уровня подготовки  

к обучению 

итель  

ШМО 

2-

4 

Входные контрольные работы по 

математике и русскому языку. 

Комплексная работа на 

метапредметной основе 

сентябр

ь-

октябрь 

Определение уровня 

знаний к началу 

учебного года 

Руковод

итель  

ШМО 

Текущая 2-

4  

Урок, тематические контрольные  

и проверочные работы, 

тестирование 

в 

течение 

учебног

о года 

 Получение 

объективных 

результатов 

обучения; 

отслеживание  

качества обучения;   

Руковод

итель  

ШМО, 

учитель 

Промежуточ

ная 

1-

4 

 

 

Контрольные работы по 

математике и русскому языку 

декабрь  Определение 

уровня знаний за 1 

полугодие 

Руковод

итель  

ШМО, 

учитель 

Итоговая 1-

4 

1.Контрольная работа по 

математике 

2.Контрольный диктант по 

русскому языку 

3.Сдача нормативов по 

физической культуре 

(физический мониторинг) 

4.Итоговая комплексная работа 

на метапредметной основе 

май Определение уровня 

знаний 

обучающихся за 

учебный год 

Руковод

итель  

ШМО, 

учитель 

     Количество текущих тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

  Система оценки личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио. 

Итоговая оценка 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. На итоговую оценку на 

ступени начального общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего 

образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать на основе 

метапредметных действий учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний. 

Итоговая оценка формируется на основе следующих результатов: 

 накопленной в форме «Портфеля достижений» оценки по УУД и по 4 основным  учебным 

предметам (русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир);  

  оценок за выполнение трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной 

итоговой проверочной 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 уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

 Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней оценки во 

внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной ответственности обучаемого за 

процесс и результат непрерывного самообразования.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  У ОБУЧАЮЩИХСЯ    

 НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 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: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 

с  УМК «Школа России»;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий   

общего образования в соответствии с  УМК «Школа России»;  

 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   начального общего образования  следующим образом:  

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, 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; 
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-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 условия ее 

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 концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

  

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

•  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

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

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

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 учѐтом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 Познавательные универсальные учебные действия включают:  

 общеучебные,  

 логические учебные действия,  

 постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

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

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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. 

 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 ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  



23 
 

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

по УМК «Школа России»  в начальной школе 

Таблица № 1 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, треугольник 

и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по 

нескольким основаниям; 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 
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героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

учителя. 

5.Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6.Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

находить закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или  необходимость 

выполнения различных задания 

в учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или 

на основе различных образцов.  

6.Корректировать выполнение 

задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение личностного 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по 

изучению незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно предполагать, 

какая  дополнительная 

информация буде нужна для 

изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  
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смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

еѐ,  представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться 

к своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  последствия 

коллективных решений. 
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Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Бурятский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 



28 
 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение 

в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 
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карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы 

истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 
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других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
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 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве 

отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
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экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

·недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

·обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
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готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

прочее. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты Способы достижения результатов 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

понимание необходимости учения, 

принятие образца «хорошего ученика». 

- Широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы. 

- Ориентация на успех в учебной 

Применение соответствующих программ и 

технологий обучения. 

 УМК  «Школа России». 

Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности: 
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деятельности и понимание его причин. 

- Способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

- Основы гражданской идентичности 

личности, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности. 

- Ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей. 

- Развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения. 

«Чудо-шашки», «В гостях у сказки», «Эрудит», 

«Веселые петельки», «В мире книг», 

«Хореография», « Знакомые незнакомцы», 

«Учусь создавать проект», «Мир профессий», 

«Борьба», «Дорогою добра», развивающие 

занятия «Четыре путешествия». 

Технологии: развивающих игр, игротреннинга, 

валеологического воспитания, технология 

ритмопластики, психогимнастики, 

эффективного обучения посредством ролевой 

игры, практики, проекты, наблюдения и 

исследования 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

- Адекватно воспринимать оценку учителя. 

- Различать способ и результат действия. 

 Оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые коррективы. 

 Выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой и умственной 

форме. 

 

УМК  « Школа России» 

 Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Чудо-шашки», «В гостях у сказки», «Эрудит», 

«Веселые петельки», «В мире книг», 

«Хореография», « Знакомые незнакомцы», 

«Учусь создавать проект», «Мир профессий», 

«Борьба», «Дорогою добра», развивающие 

занятия «Четыре путешествия». 

Технологии: моделирования, развития 

творческого воображения и связной речи, 

коллективного способа обучения -  КСО, 

развивающего обучения, обучения 

декоративной росписи, русских народных 

промыслов, музыкального воспитания детей 

средствами народных инструментов, 

развивающего чтения, информационно-

коммуникативные технологии. 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации. 

 Использовать знаково-символические 

средства. 

 Строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

 Выделять необходимую (существенную) 

информацию из текстов разных видов. 

 Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. 

 Осуществлять синтез. 

 Проводить сравнение,   классификацию по 

заданным критериям. 

 Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

 Обобщать. 

 Осуществлять подведение под понятие на 

УМК  «Школа России» Программы духовно – 

нравственного развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Чудо-шашки», «В гостях у сказки», «Эрудит», 

«Веселые петельки», «В мире книг», 

«Хореография», « Знакомые незнакомцы», 

«Учусь создавать проект», «Мир профессий», 

«Борьба», «Дорогою добра», развивающие 

занятия «Четыре путешествия». 

Технологии развития познавательных 

способностей на основе интеграции 

образовательного содержания, развития 

информационно-интеллектуальной 

компетентности, развивающего обучения, КСО, 

музыкального воспитания детей средствами 

народных инструментов, обучения 

декоративной росписи, русских народных 



35 
 

основе распознания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза.  

промыслов. 

 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться на позицию партнера  в 

общении и взаимодействии. 

 Учитывать и уважать разные мнения. 

 Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 Договариваться и приходить к общему 

решению. 

 Грамотно задавать вопросы. 

 Строить монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи. 

УМК  « Школа России» 

 Программы духовно – нравственного развития 

Программа формирования здорового образа 

жизни 

Программы внеурочной деятельности: 

«Чудо-шашки», «В гостях у сказки», «Эрудит», 

«Веселые петельки», «В мире книг», 

«Хореография», « Знакомые незнакомцы», 

«Учусь создавать проект», «Мир профессий», 

«Борьба», «Дорогою добра», развивающие 

занятия «Четыре путешествия». 

Технологии: предупреждения деформации 

взаимоотношений, развития воображения и 

связной речи, мнемотехники, развивающего 

чтения, информационно-коммуникативные 

технологии. 

 

2. 2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ   ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

1. Общие положения 

 

 В школе начального общего образования реализуются образовательные системы  

«Школа России». Все данные системы включают в себя предметные программы и программы 

внеурочной деятельности в рамках учебного плана. Данные программы обеспечивают 

соблюдение принципа преемственности в обучении школьников (дошкольное – начальное – 

основное и среднее общее образование) не только на содержательном уровне, но и 

технологическом (проблемно-диалогическая технология, технология формирования правильной 

читательской деятельности, технология оценивания и др.). Программы обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в контексте ФГОС второго поколения.  

Учебные программы и УМК к ним опубликованы в сборниках программ: 

 «Школа России». Концепция и программы для начальных классов: пособие для учителей 

общеобразовательных  учреждений. М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.- 

5-е изд.-М.: Просвещение, 2012 г. 

Для реализации образовательной программы и учебного плана используется комплекс 

учебных программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности и программ 

воспитательной работы. 

 В преподавании учебных предметов, курсов используются программы, являющиеся 

составной части УМК «Школа России». 

 Рабочие программы учителей МБОУ «Ново_Идинская СОШ», составленные на основе 

ФГОС (п.19.5) 

 

2. Основное содержание учебных предметов   начального общего образования 

 

2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 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 
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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 учѐтом 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 

твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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: 
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 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча - ща, -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 твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости—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 твѐрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий - 

глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

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 имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн 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 местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная 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). 
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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 имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ 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, 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 перечень слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имѐн 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). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

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 учѐтом 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. 

2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

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 

объѐму 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 еѐ 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. 

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 
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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, имѐн 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 и научно-популярными текстами. 
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 приѐмами 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 объѐма 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 учѐтом 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 учѐтом 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) 
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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), 

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 учѐтом 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 аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.3. 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. 
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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 
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. 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

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: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец 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» (therе is/ therе аге). 

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. 
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Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

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

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -оr, -tion, -ist, -ful, -ly, 

-tееn, -tу, -th), словосложение (роstсаrd), конверсия (р1ау — tо р1ау). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова: what, who, when, wherе, whу, hoу. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks Еnglish.), составным именным (Му familу is big.) и составным глагольным 

(I 1ikе tо danсе. Shе саn skatе wеll.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Не1р mе, р1еаsе.) и отрицательной (Dоn’t be lаtе!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is сold. It's fivе о’сlock.). Предложения с оборотом thеге is/thеге аге. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнные предложения с союзами аnd и but. Сложноподчинѐнные предложения с 

becausе. 

Правильные и неправильные глаголы в Ргеsеnt, Future, Раst Simplе (1ndefinitе). 

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка tо bе. Вспомогательный глагол tо bе. Модальные 

глаголы саn, mау, must, hаvе tо. Глагольные конструкции I’d like tо .... Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж 

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/thosе), неопределѐнные (sоmе, аnу — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (уеstегdау, tоmоггоw, nеvеr, usullу, оftеn, sometimes). Наречия степени 

(much, littlе, vегу). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, оn, аt, intо, tо, from, оf, with. 

  

Социокультурная осведомлѐнность 
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, песенями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого 

языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарѐм учебника (в том числе транскрипцией); 

 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: 
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 совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные 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 приѐмами 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 

осведомлѐнность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.4. Математика 

Числа и величины 
Счѐт 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. Составление числовых последовательностей (цепочек). 

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 величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

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

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические действия с 

числами 0 и 1. Взаимосвязь арифметических действий. 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. Отношения «больше (меньше) на…» и 

«больше (меньше) в…». 

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

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы: движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь 

при равномерном прямолинейном движении; объѐм всей работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

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 чертѐжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические фигуры 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 треугольника, прямоугольника, квадрата. 
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Площадь квадрата и прямоугольника. Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование результатов. Построение простейших логических выражений с 

помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, то; верно/не верно, что), составление 

простейшего алгоритма (плана) поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.5. 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 времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты 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. Твѐрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды 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 времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ 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). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ 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, еѐ 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). 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, водоѐм — 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 
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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, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное 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. 

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 еѐ 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. 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 учѐба, 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. 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. 
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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 ребѐнка. 

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. 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. 

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 (населѐнный 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 особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт 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 лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

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. 
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2.6. 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 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. 

В МБОУ «Ново-Идинская СОШ» этот учебный курс вводится в 4 классе с  1 сентября 

2014 года. Обучение выбрано по модулю «Основы светской этики». 

2.7. 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 русского 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. Приѐмы 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 приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). 

Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, 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, 
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сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражѐнные 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 учѐтом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приѐмы 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, 

тѐмное 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. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной 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, 

закруглѐнные 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. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 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 чѐм 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 гнѐзда, 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), отражѐнные 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 
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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 (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, объѐмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на 

компьютере. 

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, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 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. 

2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека.  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Обобщѐнное 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. Народное творчество 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. 

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, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
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композиторов, еѐ 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 приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, 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. 

2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ 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 (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), еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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. 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 

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 приѐмов их рационального и безопасного 

использования. 
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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), 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 чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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.). 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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. 

2.10. Физическая культура 

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. Еѐ 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 еѐ связь с развитием основных 
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физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ 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 приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на 

руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

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 вперѐд 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. 

Лѐгкая 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 лѐгкой 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. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Народные 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 вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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 лѐжа, 

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, лѐжа; 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 лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, 

на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой 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 поочерѐдно. 

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, 
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от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.11. Информатика. 

      Программа по информатике нацелена на достижение результатов трѐх уровней. При этом в 

силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения 

информатики в школе является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие 

составляющие ИКТ-компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных 

действий. Таким образом, часть метапредметных результатов образования в курсе информатики 

входят в структуру предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и 

отражаются в содержании изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики 

для начальной школы значительный объем предметной части имеет пропедевтический 

характер. В результате удельный вес метапредметной части содержания курса начальной 

школы оказывается довольно велик (гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной 

школе).  Поэтому данный курс имеет интегративный, межпредметный характер. Он призван 

стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-компетентности и 

универсальных учебных действий.  

    В соответствии с основной задачей изучения курса информатики в начальной школе 

формируется и содержание курса. В нем условно можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• Основные информационные объекты и  структуры.  

• Основные информационные действия (в том числе логические)  и процессы. 

• Основные информационные методы. 

   2.12. Бурятский язык 

1. Речевая компетенция 

Предметное содержание устной речи 

Мои друзья и я. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Помощь друг другу. Совместные 

занятия. Любимое домашнее животное, его имя, возраст. Моя биография. 

Моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой дом/моя квартира, моя комната. Культ 

огня – хранитель домашнего очага, семьи и рода. Почитание старших – символ мудрости и 

доброты. Семейные праздники (день рождения, Новый год, Праздник белого месяца). Вечер в 

кругу семьи: любимые занятия членов моей семьи, что они любят читать. Помощь по дому. 

Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. 

Мой день, досуг. Любимые  игрушки: их цвет, размер, что они умеют ―делать‖.       Любимые за-

нятия: что я умею/не умею, что хочу научиться делать (учебные действия, спортивные занятия 

и игры, игра на музыкальных инструментах). Три игры мужей.   Мои любимые сказки. 

Выходной день. Каникулы. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Мои любимые 

персонажи детских произведений. Инсценирование сказок.  

Моя школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности.   

Пять драгоценностей бурят.   

Одежда. Цвет, размер, чья одежда.  Национальный костюм.  
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Еда. Молочная  пища. Молоко – ритуальный напиток – символ плодородия, небесного 

благоволения, пожелания светлого. Национальная кухня. Прием и угощение гостей. Еда в 

разное время суток.   

Работа, профессия. Профессия моих родителей. Письмо другу: обращение, прощание, 

оформление конверта. Профессия почтальона. Сказка о волшебном почтовом ящике. В 

магазине: как пройти и сделать покупку. Профессия продавца. Покупка одежды. Покупка 

продуктов  в разных упаковках и в разном количестве: литр, килограмм и др.  

Мое село, мой город. Жизнь в городе и селе. Дикие и домашние животные. Моя деревня.  

Моя Иркутская область. География. Климат и погода. Времена года.  Озеро Байкал.    Легенда 

об Ангаре.    

 2. Рецептивные речевые умения 

Умения аудирования. 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения бурятского языка; 

различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке;  

воспринимать на слух несложные тексты (сказки, детские рассказы, соответствующих возрасту 

и интересам младших школьников); 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение по прочитанному или услышанному тексту 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное акцентное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом; 

читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой 

материал; 

читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

читать про себя и понимать несложные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение);  

читать и выборочно понимать  нужную или интересующую информацию 

(просмотровое/поисковое чтение). 

определять тему, содержание текста по заголовку; выделять основную мысль; выбирать 

главные факты из текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

3. Социокультурная компетенция 

- знание традиционной культуры народов Боханского района: семья и семейные отношения у 

народов, родословная бурят, национальные костюмы, кухня, праздники и игры; 

- знания из области географии Иркутской области: реки, горы, растительный и животный мир, 

озеро Байкал. 

4. Учебно-познавательная компетенция 

- сравнивать языковые явления русского и бурятского языков: звуки, буквы, слова, 

словосочетания, предложения. Производить элементарный анализ перечисленных явлений 

языка под руководством учителя; 
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соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения/восприятия на слух текстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

списывать слова/предложения/небольшие тексты на бурятском языке; выписывать, вставлять 

слова и буквы, изменять форму слов в процессе выполнения орфографических, лексических и 

грамматических упражнений; 

действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при составлении 

собственных устных и письменных высказываний; 

пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и словосочетаний, 

вопросов) при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной этапа; 

группировать лексические единицы бурятского языка по тематическому признаку и по частям 

речи; 

применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной 

формах; 

пользоваться бурятско-русским, русско-бурятским словарями. 

     

2.13. Курс «Учусь создавать проект». 

          Курс «Учусь создавать проект» объединяет дисциплины естественно - научного и 

гуманитарного цикла, т.е. данный курс является интегрированным и преследует цель 

расширения представления детей об окружающем мире. Любой ребѐнок вовлечѐн в 

исследовательский поиск практически постоянно. Это его нормальное, естественное состояние: 

рвать бумагу и смотреть, что получилось, наблюдать за рыбками в аквариуме, изучать 

поведение синицы за окном, проводить опыты с разными предметами, разбирать игрушки, 

изучая их устройство. 

        В процессе прохождения курса формируются умения и навыки самостоятельной 

исследовательской деятельности; умения формулировать проблему исследования, выдвигать 

гипотезу; навыки овладения методикой сбора и оформления найденного материала; навыки 

овладения научными терминами в той области знания, в которой проводится исследование; 

навыки овладения теоретическими знаниями по теме своей работы и шире; умения оформлять 

доклад, курсовую работу. 

Рабочие тетради помогут расширить кругозор и обогатить словарный запас новыми 

понятиями из мира проекта. 

Структура занятия. Имеются следующие рубрики: 

 Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и 

интересны. 

 Практические занятия «Играем в учѐных». Знакомство с первыми шагами в науке, 

переносят детей в мир опытов. 

 Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребѐнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

 Тесты и самоанализ. Овладение элементами рефлексии. 

 Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление и 

любознательность, память и способность к восприятию. 

  

2.14. Курс «Наглядная геометрия». 

Предлагаемый спец.курс предназначен для развития математических способностей 

учащихся, для формирования элементов логической и алгоритмической грамотности, 

коммуникативных умений младших школьников с применением коллективных форм 
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организации занятий и использованием современных средств обучения. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. 

Содержание спец.курса «Наглядная геометрия» направлено на воспитание интереса к предмету, 

развитию наблюдательности, геометрической зоркости, умения анализировать, догадываться, 

рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть 

использовано для показа учащимся возможностей применения тех знаний и умений, которыми 

они овладевают на уроках математики .Содержание спец. курса отвечает требованию к 

организации внеурочной деятельности: соответствует курсу «Математика», не требует от 

учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает 

реальные познавательные интересы детей, содержит полезную и любопытную информацию, 

интересные математические факты, способные дать простор воображению. Уроки по этому 

курсу включают не только геометрический материал, но и задания конструкторско-

практического задания, характера .В методике проведения уроков учитываются возрастные 

особенности и возможности детей младшего школьного возраста, часть материала излагается в 

занимательной форме: сказка, рассказ, загадка, игра, диалог учитель- ученик или ученик-

учитель. Так как при знакомстве учащихся с новыми геометрическими фигурами: точка, линия, 

прямая линия, кривая линия, замкнутая и т. д, используется хорошо известное и понятное детям 

этого возраста четверостишие. «Точка, точка, запятая, «..»-с параллельным изображением на 

доске всего того, о чем говорится, а затем еще раз выделяются и демонстрируются все те же 

геометрические фигуры, которые были названы и нарисованы. Можно привести много 

примеров. Спецкурс лучше начать проводить со 2 класса. Целесообразно проводить курс 1 раз в 

неделю учебного года.  

Первый год обучения ставит цели - сформировать у учащихся основные базовые понятия, 

такие как: «точка», «линия», «отрезок», «луч», «углы», «треугольники», «четырехугольники», 

научить сравнивать, анализировать, выработать умение правильно пользоваться карандашом и 

линейкой. 

Второй год обучения ставит целью дополнить и расширить знания учащихся, полученные 

ранее. Программой предусмотрено знакомить с буквенной символикой, научить применять 

формулы при решении геометрических задач: привить навыки пользования циркулем, 

транспортиром. 

             Кружок «Чудо – шашки»  

Цель программы: привить интерес к спорту и шашкам. Членами кружка являются ученики 

начальных классов. Программа кружка содержит не только практические занятия, но и 

теоретический материал о здоровом образе жизни, о великих мастерах. Детям интересно 

знать где и когда в мире появилась игра в шашки, кто такие великие чемпионы по шашкам и т 

д. Важно заинтересовать уч-ся и создать комфортные условия для внеурочной деятельности. 

         Кружок « Весѐлые петельки». 

Цель программы – нравственно – эстетическое воспитание детей при обучении основам вязания 

спицами, крючком.  

В процессе достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

- познакомить с историей и развитием художественного вязания 

- обучить простейшим навыкам пользования спицами, крючком 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение доводить начатое до конца. 
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-выработать эстетический и художественный вкус. 

У детей этого возраста хорошо развита механическая память, произвольное внимание. Это 

период формирования групп, большое значение имеют взаимоотношения со сверстниками. На 

данном возрастном этапе важно правильно организовать внеурочную деятельность детей и 

помочь им (учителю, воспитателю, родителям…). 

Кружок «В гостях у сказки» (1кл. и 2 кл.) 

Целью кружка является нравственное и патриотическое воспитание, развитие 

у учащихся эстетического восприятия, воображения, внимания. 

Задачи: - воспитание доброты, трудолюбия, отзывчивости. 

              -воспитание любви к чтению и бережное отношение к книгам. 

              -развитие устной речи, навыков общения. 

              - воспитание активной жизненной позиции. 

              - формирование навыка чтения. 

 

Кружок «Чемпион» 

Кружок «Чемпион» входит во внеурочную деятельность по направлению 

спортивно-оздоровительное развитие личности. Программа предусматривает задания, 

упражнения, игры на формирование коммуникативных, двигательных навыков, развитие 

физических навыков. Это способствует появлению желания общению с другими людьми, 

занятиями спортом, 

интеллектуальными видами деятельности. Формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. 

В процессе игры дети учатся выполнять определенный алгоритм заданий, игровых ситуаций, на 

этой основе формулировать выводы. Совместное с учителем выполнение алгоритма – это 

возможность научить ученика автоматически выполнять действия, подчиненные какому-то 

алгоритму. 

Игры – это не только важное средство воспитания, значение их шире – это 

неотъемлемая часть любой национальной культуры. Они помогают всестороннему развитию 

подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил и психологических 

качеств, выработке таких свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и 

выносливость, внимание, память, смелость, коллективизм. Кружок «Чемпион» учитывает 

возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает организацию 

подвижной деятельности учащихся, которая не мешает умственной работе. 

Кружок «Моя родословная» 

Обучающиеся знакомятся с понятиями «генеология», «родословная», «род», «родственники, 

«поколение», «потомки», «предок». 

Узнают: 

-историю возникновения имѐн и фамилий; 

-степени родства в семье; 

- о профессиях предков; 

- о семейных увлечениях и традициях; 

Составят: 

- « ленту времени» своей жизни; 

-родословное древо; 

-вместе с родителями разработают свой фамильный герб. 

с/курс по математике «Умники и Умницы» 

Занятия проходят в форме факультатива как для детей, имеющих различные проблемы в 

обучении, так и для детей, смотивированных на обучение. 

Курс создаѐт условия для развития у обучающихся познавательных интересов, формирует 

стремление ребѐнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 
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сила, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

формирование и развитие различных видов  памяти, внимания, воображения, речи. 

Кружок «Я – гражданин России» 

Курс направлен на формирование ценностного отношения к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, старшему поколению, к природе. Учащиеся 

получают знания о значимых страницах истории страны, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии своего края, о 

моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, узнают традиции своей семьи и образовательного учреждения. У 

обучающихся формируются начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе. 

Кружок «Хореография» 

Данная программа позволяет воспитанникам, посещающим танцевальный кружок, научится 

основным танцевальным движениям танцев различных народов, современным танцам. Ребята 

учатся передавать характер, сюжет танца. Кроме этого, они развивают свои творческие 

способности, учатся держаться на сцене при зрителях (что позволяет не чувствовать себя 

скованно и возле доски на уроке) 

Занятия хореографией повышают тонус, поднимают настроение и эмоциональность, прививают 

прекрасное чувство к танцевальному искусству.  В начале каждого занятия включены 

ритмические движения и упражнения стретчинга.. Движения, построенные по принципу «от 

простого к сложному», подготавливают организм к физической нагрузке, укрепляют мышцы 

спины, ног, шеи, рук, способствуют развитию координации и ловкости. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся   начального общего образования по 

ФГОС 

 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
 
 Концепции УМК 

«Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и опыта 

реализации воспитательной работы МБОУ« Ново-Идинская средняя общеобразовательная 

школа» и структурных подразделений; 

  МБОУ «Хандагайская НОШ-ДС» 

 МБОУ «Готольская НОШ» 

  МБОУ «Загликская НОШ» 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа 

реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 МБОУ ДОД   «Боханский ДДТ» 

 МБОУ ДОД  «Боханская ДЮСШ». 

 МБОУ «Боханская ДШИ» 

 МДОУ « Детский сад «Берѐзка» 

 МБУК «Идиночка» 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся:. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

 Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России. 

Выпускник нашей школы – это юный гражданин, любящий  школу, свое село, край и свою 

Родину; 

 имеющий элементарные представления о традициях и культурном  достоянии своего 

края и страны, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
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 имеющий начальные представления о правах и обязанностях человека; 

 имеющий опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих 

Задачи духовно-нравственного воспитания представлены в данной таблице 

Направления 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий.  

Традиционные  мероприятия 

 

 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского государства, 

его символах и институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

-классные часы 

-беседы 

- сформировать элементарные представления об 

институтах гражданского общества и общественном 

управлении; о правах и обязанностях гражданина 

России; 

-классные часы, 

-беседы 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

организация и проведение  

различных мероприятий 

- сформировать уважительное отношение к русскому 

языку, к своему национальному языку и культуре; 

 

 

- школьные олимпиады     

 - утренники  

- конкурсы чтецов  

- библиотечные часы   

- праздничные мероприятия, 

посвященные  народным 

праздникам: 

-Рождество   

- Масленица 

-Сагаалган 

- сформировать начальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, Иркутской области 

-классные часы 

-беседы 

- презентации 
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 - сформировать элементарные представления об 

истории районного посѐлка Бохан, героях-боханцах, 

об истории села Новая Ида, о первых переселенцах, об 

открытии в 1932году первой школы в селе Новая Ида. 

 

 

 

 

 стремлению активно участвовать в делах класса, 

школы, семьи, села; 

- воспитывать интерес к государственным праздникам 

и важнейшим событиям в жизни России, села Новая 

Ида; 

- воспитывать любовь к родной школе, своему селу, 

России; 

 

 

 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

 

 

 

 

 

 

- развивать умение отвечать за свои поступки; 

 

- сформировать негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

- экскурсии в школьный музей 

- экскурсии в районный 

краеведческий музей 

- встречи со знатными людьми села 

и района 

- беседы со старожилами села Новая 

Ида 

 Ряхиной Е.Н.,  

Бухаевой Е.А. и т. д.  

Тугариным А.А., 

Трифоновой К. ,  

Петровым В.Я., Урбановой П.И.., 

Протасовым К.С. 

 

 

Урбановой П.И.,  

Протасовым К.С.. 

- сбор информации об именитых 

трудовых династиях МО «Новая 

Ида» 

- сбор информации о выпускниках 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месячник патриотического 

воспитания;(утренник, «В», 

классные часы; встречи с 

участниками боевых действий; 

 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

-сформировать первоначальные представления о 

базовых национальных российских ценностях; 

- классные часы 

- беседы 

 - сформировать представления о правилах поведения 

в школе, дома, на улице, общественных местах, 

умение различать хорошие и плохие поступки; 

-классные часы, 

-беседы 

- благотворительная акция добра и 

милосердия 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

-беседы 

- посещение школьного музея 

-презентации 

- воспитывать уважительное отношение к людям 

разных возрастов; 

- «День пожилого человека» 

-помощь пожилым людям села,  

-помощь ветеранам педагогического 

труда 

-изготовление поздравительных 

открыток к  

праздничным датам 

 -развивать способность к установлению дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 -классные часы 

-беседы 

- выезды на экскурсии в город 

Иркутск с посещением кинотеатров, 

ТЮЗ, краеведческого музея, 

зоопарка Ивушкиных, 

Центрального парка отдыха. 

 - прививать навыки вежливого поведения, культуры 

речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- творческие проекты 

-конкурсы  «Мойдодыр-наш друг», 

 «Маленький чистюля» 

-беседы «Будь вежливым» 

- конкурс «Маленький джентльмен» 

 - сформировать представления о возможном 

негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

-беседы  

-классные часы 

беседа с учителем информатики  

Урбановой П.П.  о вреде 

компьютера 

 - воспитывать отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

 

 -классные часы  

-беседы с педагогом-психологом  

Дулгановой Г.И. 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

-региональная инновационная 

площадка 

- экскурсии на производственные 

предприятия, 

- встречи с представителями разных 

профессий 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; 

-сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

 

 

- презентации «Труд наших 

родных» 

- конкурсы   

- трудовые акции 

- выставки декоративно-

прикладного и технического 

творчества 

- развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

- сформировать первоначальные навыки коллективной 

работы; 

- трудовые акции 

-генеральная уборка кабинета 

-уборка территории школы 

- уход за цветами 

- формировать бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- формирование привычки соблюдать порядок на 

рабочем месте 

-классные часы 

-акция «Книжкина больница» 

- еженедельные линейки 

- кружок «Сэсэг» 

- кружок «Декор» 

 - развивать интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни, понимание активной роли человека в 

природе; 

  Межрайонный краеведческий 

фестиваль  

«Я люблю эту землю!» 

 - формировать ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к растениям и 

животным. 

-экскурсии,   прогулки, 

туристические походы  по родному 

краю 

- экологические акции  

- акция «Синичкин день» 

- праздник Осени; 

- День здоровья; 

-кружок «Декоративно-прикладное 

искусство»  

(изготовление кормушек) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 

 

 

- посещение музеев, выставок,   

- беседы 

- классные часы 

-конкурсы « На балу у Золушки» 

-утренники, посвящѐнные 

Международному Женскому дню, 

Дню защитника  Отечества, 

-конкурсы чтецов 

-выставки рисунков 

-выставка юного фотографа 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- посещение конкурсов и 

фестивалей, районных ярмарок, 

фестивалей народного творчества 

художественных коллективов 

района «Алтаргана», «Сэржем». 

Участие в традиционных конкурсах  

«Гэсэр», «Дангина», «Баатор». 

- представление кукольного  театра 

спектакль «Колобок» 

- посещения планетария 

«Мультисфера» 

 - развивать интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 

 

 

 

 

районных ярмарок, фестивалей 

народного творчества 

художественных коллективов 

района «Алтаргана», «Сэржем». 

- проведение выставок 

художественного творчества   

- «Книжкина  неделя» 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

- библиотечные уроки 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нравственности 

человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья  

- спортивные секции:  

«Волейбол» 

«Гиревой спорт» 

«Стрельба из национального лука»  

«Вольная борьба» 

 -  подвижные игры  

- туристические походы  

- спортивные соревнования и 

праздники  

- сформировать понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы на человека; 

- формировать потребность в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания 

- День здоровья 

- конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

  

 

 

- профилактические беседы, 

направленные на формирование 

ЗОЖ 
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 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам.  

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения 

с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 
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Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных 

и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». 

Во – первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, 

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

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, 

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

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

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. 

Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В -третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и 

отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. 

Традиционные мероприятия 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. Праздник Первого звонка 

(1-11 классы) 

1 сентября Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А.КР 

2. 2 октября - День пожилого человека. 

(мероприятие проводится совместно с МБУК 

«Идиночка») 

2 октября Бадашкеева И.А. 

КР 

2. Праздник, посвященный Дню Учителя 

 «С любовью к Вам, учителя» 

5 октября Хойлова Т.Е. 

Серѐдкина М.В 

Дулганова Г.И. 

3. Праздник  «Щедрая осень»  

(1-4 классы) 

октябрь Бадашкеева И.А. 

Жаргалова Ж.Ж. 

4. Праздник « День Матери» 

(мероприятие проводится совместно с МБУК 

«Идиночка») 

 Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева .А. 

4. Посвящение в первоклассники октябрь- Бадашкеева И.А. 
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Посвящение в пятиклассники ноябрь Бухаева И.И. 

Ибрагимова О.В. 

5. Новогодний карнавал 

(1- 11 классы) 

27-28 

декабря 

Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

Серѐдкина М.В. 

Барлукова М.В. 

6. День России январь Бадашкеева И.А. 

Ибрагимова О.В. 

7. Месячник гражданско-патриотического воспитания февраль Хойлова Т.Е. 

Скворцов Е.Г. 

Белькова С.П. 

Ибрагимова О.В. 

Бадашкеева И.А. 

8. Праздник «Мамин день- 8 марта» 5 марта Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

классные 

руководители 

9. Месячник экологического воспитания апрель Бочкина Т.И. 

классные 

руководители 

10. Праздник в 1классе. 

«Прощание с азбукой» 

6 марта Бухаева И.И. 

Бадашкеева И.А. 

12 Митинг, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45г.г. 

9 мая Хойлова Т.Е. 

Скворцов Е.Г. 

13. Праздник «Последний  звонок» 23 мая Хойлова Т.Е. 

Серѐдкина М.В. 

Барлукова М.В. 

14. Утренник в 4 классе 

 «Прощай, начальная школа!» 

24 мая Балтахонова О.Ю. 

Бадашкеева И.А. 

15. Открытие летнего оздоровительного лагеря «Дружный». 

 Праздник, посвященный Международному Дню защиты 

детей «Детство, детство – пора золотая»  

1 июня Хойлова Т.Е. 

16. Выпускной вечер в 11классе июнь Хойлова Т.Е. 

Серѐдкина М.В. 

 

Работа с учащимися. 

Нравственно-эстетическое воспитание учащихся. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «Здравствуй школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1 

сентября 

2016г. 

Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

сценарий 

мероприятия 

2 Первая неделя первоклассника. 1-5 

сентября 

Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

по плану. 

4 Деловая игра «Избирательная компания»  

(выборы ученического самоуправления). 

2 неделя 

октября 

Бадашкеева И.А. 1-11 классы 

5 Подготовка к районному фестивалю  «Язык – 

душа народа» 

в течение 

года  

Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

РК 

1-11 классы. 

6 Выставка творческих работ из природного Октябрь Бадашкеева 1-11 классы 
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материала   И.А.. 

6 1 октября - День пожилых людей 

Акция «Милосердие»  

октябрь  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

КР 

1. Оказание 

помощи 

ветеранам труда. 

2. Встречи с 

ветеранами 

педагогического 

труда. 

3.Праздничный 

концерт в честь 

ветеранов 

педагогического 

труда. 

7 Школьный праздник  

«С любовью к Вам, Учителя!» - 

5 октября  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

Праздничный 

концерт 

8  Осенние праздники октябрь. Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

Мероприятия по 

классам по плану. 

9 Старт школьного фестиваля 

 «Наши имена. Лучшие из лучших» 

Ноябрь Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

1-11классы 

10 Праздник ко дню Матери 

 «Святость материнства». 

Ноябрь  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

КР 

Мероприятия  по 

плану. Сценарий 

программы. 

11 Новогодние и рождественские представления.  

Утренник в начальных классах. 

Бал – маскарад в 5-11классах 

 

Декабрь  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

КР 

Мероприятия  по 

плану 

Сценарий 

программы 

12 Благотворительная акция 

«Подари праздник  другу» 

Январь Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

1-11 классы 

13 Праздничный концерт-поздравление для мам и 

бабушек 

« Я руки мамины целую» 

Март  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

 

1-11 классы 

14 Выставка рисунков «Моя мама» Март Серѐдкина М.В. 

Жаргалова Ж.Ж. 

1-11 классы 

15 Неделя детской книги Март Белькова С.П. 1-6 классы 

16 Акции «Весенняя неделя добра» Апрель – 

май  

Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

1-11 классы. 

17 Акция «Салют, Победа!» Май  Хойлова Т.Е. 

Бадашкеева И.А. 

СС «Ровесник» 

7-11 классы 

18 Последний звонок. 

«До свидания, начальная школа!» 

«До свидания, любимая школа!» 

Май  Хойлова Т.Е. 

Балтахонова 

О.Ю. 

Серѐдкина М.В. 

4-11классы. 

19 Выпускной бал в 11 классе Июнь  Хойлова Т.Е. 

Серѐдкина М.В. 

11класс 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Ветеран живѐт рядом» (тимуровское движение); 
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«Встречи»  (организация встреч с интересными людьми разных возрастов, профессий,  как 

средство воспитания учащихся на личных примерах); 

«Поздравительная открытка» (изготовление праздничных открыток для пожилых  жителей села 

Новая Ида). 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся: 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем 

проведения тематических родительских собраний, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (спортивный праздник «Баатор», 

праздник Букваря, концерты  ко  Дню учителя и Дню мамы, общешкольные ярмарки и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Родительского комитета школы, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций на селе «Поделись теплом » и т.п. 

В школе проводится  праздник « Дангина», « Баатор», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной 

деятельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений.  Праздник 

организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели возможности ближе 

познакомиться с родителями своих учеников.  

Кроме того, традиционными стали следующие совместные мероприятия: 

День Знаний 

Концерт для мам 

Родительские собрания 

Общешкольные ярмарки 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реалиазции программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими учреждениями 

культуры, дополнительного образования школой реализуются программы совместной 

деятельности: 

МБОУ ДОД  « Боханская  ДЮСШ» – волейбол, футбол, вольная борьба, гири, стрельба из 

национального лука. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов, которые представлены   в таблице. 

Ожидаемые результаты духовно- нравственного развития и воспитания учащихся: 

Направления воспитания Планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

 

 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

-сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации  

гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нравственных - учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и правилах 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

- изучение уровня воспитанности обучающихся по методике Н.П. Капустина; 1 раз в 

конце учебного года; 

чувств и этического 

сознания. 

нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, носителями разных  

убеждений, представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся 

 в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе,  

анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережно относятся к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

- сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое  

воспитание) 

- учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 
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- изучение удовлетворенности педагогов, обучающихся и их родителей по методике А.А. 

Андреева, Е.Н. Степанова;   1 раз в конце учебного года. К результатам, не подлежащим 

итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Портрет выпускника начальной школы   МБОУ «Ново-Идинская СОШ»: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

•умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

•владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

•обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

•любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

•любящий свой край и свою Родину; 

•уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

•доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  

•выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

        

            Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

        Формальные критерии: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

        Неформальные критерии: 

- ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные нормы поведения, 

овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать свои 

способности в лицее; 

- уровень психологической защищенности обучающихся и в целом нравственно-

психологический климат лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 

           В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики 

для изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией   

          Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и правил 

поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру. 
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2.4 Программа формирования экологической культуры здорового и  

безопасного образа жизни в начальной школе по ФГОС. 

 

       Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся   начального общего образования школы (далее – Программа) составлена 

на основе Примерной программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся начального общего образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся   начального общего образования школы 

являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

  

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся начального общего образования 

 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

o сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

o пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать заинтересованное 

отношение к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

o сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

o сформировать установку на использование здорового питания; 

o использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развивать потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

o формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания; 

o сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, употреблению алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

o сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития,  состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены; 

o сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

o сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие умения 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни   начального 

общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся  начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров, лежащих в ее основе 

 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

-  пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации  здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение  здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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Модель организации работы МБОУ «Ново-Идинская СОШ» по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационн

ый) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся  начального 

общего образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительск

ой работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап 

(аналитический

) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка 

методических рекомендации по организации формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни   начального общего образования 

Системная работа   начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направлений:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

 

 

Отв. 

Администрация  

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Отв. Классные 

руководители 

Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Отв. 

Администрация, 

учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Отв. педагоги 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Отв. 

Администрация 

педагог-психолог,  

мед.работники, 

педагоги 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

БЛОКИ -

НАПРАВЛЕНИЯ 
Программное содержание  

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее 

питание  в урочное время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  питанием  

100  %. 

  

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, имеется спортивная площадка, 

которые  оборудованы  необходимым игровым и спортивным инвентарѐм 

и оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа России»   в 

образовательном 

процессе. 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   безопасного   

образа   жизни  средствами урочной деятельности может быть 

реализовано с помощью предметов  УМК  «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на  безопасный ,  здоровый   

образ   жизни . С этой целью предусмотрены соответствующие разделы  и  

темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с безопасностью  жизни , укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава 

"Человек разумный - часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 

выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для 

здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный 

человек, который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это 

он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, врачи, 

учителя, директор школы, работники школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем здоровье каждый 

день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно выполнять 

правила здорового образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом 
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или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила  

безопасной  работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Школа России » отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России» Для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников   

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на 

безопасный, здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены 

соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 

противопожарной безопасности; правила дорожного движения; правила 

здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда, отдыха; культура 

отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы чувств человека. 

Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы чувств 

здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и 

отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные растения. Первая помощь 

при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Организация учебного 

процесса 
  

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках (период высокой и 

низкой работоспособности с признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров. 

  

включение элементов игры в учебный процесс и прогулки.  

Участие в 

президентских 

состязаниях  

-Президентские состязания проводятся ежегодно согласно положению 

РАБОТА КРУЖКОВ И спортивные секции: 
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СЕКЦИЙ «Волейбол» 

«Гиревой спорт» 

«Вольная борьба» 

«Стрельба из национального и классического лука» 

кружки: 

«Юный турист» 

«Военно-патриотический клуб «Юность» 

«Хореографический» 

«Этикет» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРАЗДНИКОВ,  

СОРЕВНОВАНИЙ  

-Районный турнир по волейболу, посвящѐнный памяти ветерана 

педагогического труда, заслуженного тренера Республики Бурятия 

А.М.Романова 

-Межрайонный турнир по вольной борьбе, посвящѐнный ветерану пед. 

труда П.Е.Муриханова 

-Открытый турнир по волейболу среди девушек, посвященный Дню 

Победы 

-Осенние спортивные игры 

-Весенние спортивные игры 

-Школьные соревнования по легкой атлетике в закрытом помещении, 

волейболу, баскетболу, вольной борьбе, гиревому спорту, стрельбе из 

национального лука; 

 -Дни здоровья. 

-Месячник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Сотрудничество с 

дополнительными 

образовательными 

учреждениями 
(Совместные  

мероприятия, формы  

сотрудничества)  

Участие обучающихся в различных соревнованиях, проводимых в МБОУ 

«Боханская ДЮСШ», Управлением  образования АМО «Боханский 

район» 

Встречи и  беседы с лучшими спортсменами села,  района. 

III. Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-

м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(«Осенние спортивные игры»,   школьные соревнования по легкой 

атлетике в закрытом помещении, волейболу, баскетболу, вольной борьбе, 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 
 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

№ 

п/п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1.  Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

апрель 

в течение года 

в течение. года 

в течение года 

  врачи ОГБУЗ 

«Боханская ЦРБ», 

мед.работник Ново-

Идинского ФАП 

учителя физ. культуры 

2.  Организация деятельности психологической 

службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого 

внимания. 

в течение  года педагог-психолог 

3.  Организация деятельности логопедической 

службы 

в течение  года учитель-логопед 

4.  Проверка уровня компетенций обучающихся в 

области здоровьсбережения 

в течение года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

учителя, педагоги доп. 

образования 

 

педагог-психолог 

гиревому спорту, стрельбе из национального лука; 

  «Весѐлые старты», Дни здоровья, походы  с изучением азбуки туриста, 

следопытов и искателей, соревнования и конкурсы различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 дополнит

ельная образовательная  программа спортивных секций «Волейбол», 

«Гиревой спорт», «Стрельба из национального лука», «Вольная борьба»,  

направлена  на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   

жизни, предусматривает разные формы организации занятий; 

 работа 

кабинета здоровья 

V. Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований; 
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родителей 

5.  Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

в  течение  года 

 

администрация школы 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности:  на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности  

образовательного учреждения в части  формирования здорового и безопасного образа  

жизни и экологической культуры обучающихся  

 

-Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех ступенях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

-Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

-Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома.  

-Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

-Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

 

 

 



81 
 

 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Направления работы Виды работы 

Психологическое просвещение Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, обучающихся 

Консультации индивидуального характера 

Психологическая профилактика Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление детей с отклонениями в 

развитии) 

Составление программ по адаптации к школьному обучению 

Соучастие в создании благоприятного психологического климата в классных 

коллективах, в образовательном учреждении 

Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое  консультирование Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  руководства школы, 

учителей, родителей, детей 

Участие в методических объединениях 

 

Психологическая диагностика Психологическое обследование познавательной сферы, личностных, 

коммуникативных, профессиональных особенностей личности 

Анализ и интерпретация результатов 

Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и коррекционная работа Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и коррекционных, 

включающих две части (психологическую и педагогическую) 
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Планируемые мероприятия Дата 

СЕНТЯБРЬ 

1. Выступление на родительском собрании  в первом классе по теме: «Психофизиологические особенности детей 6-7 лет. Переход 

на новые образовательные стандарты второго поколения» 

2. Анкетирование для родителей первоклассников «Мои ожидания и тревоги» 

3. Адаптация ребенка к новым условиям: учебной деятельности (диагностика  первоклассников) 

4. Обработка полученных данных диагностического исследования первоклассников, анкет для родителей 

5. Подготовка выступления на совещании по преемственности «Ново-Идинский детский сад – Ново-Идинская СОШ» 

6. Консультации. Рекомендации (для учителей, родителей, обучающихся) 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

2-3-я недели 

в течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям учебной деятельности в среднем звене (диагностика обучающихся 5класса) 

2.  Занятия для обучающихся 5 класса по программе «Уроки общения», с целью снятия тревожности в период адаптации и 

освоение новых приемов общения. 

3. Диагностическое обследование обучающихся 4 класса «Мотивация к школьному обучению» 

4.  Выступление на совещании по преемственности «Ново-Идинский детский сад – Ново-Идинская СОШ» 

в течение 

месяца 

НОЯБРЬ 

1. Выступление на совещании по преемственности «начальная школа – среднее звено» 

2. Мониторинг для обучающихся 5-х классов  «Социализация» 

1-я неделя 

4-я неделя 

                                                                                ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ 

1. Обработка полученных данных мониторинга «Социальные компетентности»  для обучающихся  5 класса 

2. Консультации. Рекомендации (коллективные и индивидуальные для педагогов, родителей, обучающихся) 

3. Выступление на общешкольном родительском собрании для 4 класса по вопросам  «Трудности обучения в 5-ом классе»   

1-я неделя 

декабря 

2-я неделя 

декабря 

3-я неделя января 

                                                                                          ФЕВРАЛЬ 

1. Встречи с родительской общественностью (по запросу) 

2. Диагностическое обследование обучающихся 4 класса по методике «Уровень тревожности», «Уровень развития 

познавательной сферы» 

3. Обработка полученных данных 

4. Консультации, рекомендации для родителей, обучающихся, педагогов 

1-я неделя  

в течение месяца 

 в течение месяца 

в течение месяца       

                                                                                          МАРТ 

1. Повторное диагностическое обследование обучающихся 1класса 

2. Диагностическое обследование детей на МПК 

3. Обработка, анализ результатов диагностического обследования 

4. Консультации по запросу родителей, учителей 

1-2 ые недели  

2-я неделя 

в течение месяца 

в течение месяца 
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 Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

 

№п/п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня обучающихся. в течение года классные руководители,  

педагог-психолог 

2. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

в течение года классные руководители, 

 зам. директора по ВР 

3. Организация работы лагерей с дневным пребыванием  июнь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и рекреациях  школы. В течение года зам. директора по ВР, 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. 1 раз в месяц зам. директора по ВР, 

учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости и сколиоза, режима проветривания 

классных комнат на перемене. 

В течение года зам. директора по ВР, 

учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов школы  ежегодно администрация школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. в течение года классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в летний период. июнь-август начальник лагеря, учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств. 

в течение года педагог-психолог 

13. Организация и проведения походов выходного дня, экскурсии. в течение года классные руководители 

 

Психологический семинар для учителей по теме:  «Трудности перехода на новые образовательные стандарты второго 

поколения»  

3-я неделя 

                                                                                        АПРЕЛЬ – МАЙ 

1. Диагностическое обследование детей с трудностями в обучении, общении, поведении по запросу родителей, педагогов. 

2. Выступление на родительских собраниях для родителей будущих первоклассников по теме «Трудности первого года 

обучения» 

3. Выступление на родительских собраниях в 4 классе «Влияние семьи на развитие  познавательных процессов младших 

школьников» 

4. Рекомендации, консультации для родителей, педагогов по результатам диагностического обследования 

1 неделя 

апреля 

4-я неделя апреля 

в течение мая 

в течение мая 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

  

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев 

и травматизма. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования культуры 

здоровья. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение родительских лекториев 

по здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный 

режим школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у 

детей»; 

- «Организация правильного питания 

ребенка в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

мед.работник, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение консультаций для 

родителей по проблеме сбережения 

здоровья детей. 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

мед. работник 

 

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы МБОУ «Ново-Идинская СОШ» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,   УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Цель программы коррекционной работы: 

 создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию; 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи программы: 

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. 

— Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

— Определение особенностей организации образовательного процесса детей с ОВЗ в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности. 

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей. 

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам 

и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы, определяющие содержание программы коррекционной работы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Перечень, содержание и план реализации  

индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
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Программа коррекционной работы начального общего образования МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ» включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого_медико_педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно_развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого_педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно_просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Система комплексного коррекционного сопровождения  обучающихся в условиях 

образовательного процесса 

  Диагностическая работа 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сро

ки 

Виды и формы 

деятельности 

Ответственный Результат 

1 Выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи 

I 

четв

ерть 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Логопедическа

я и 

психологическа

я диагностика, 

опрос 

педагогов. 

заполнение 

диагностически

х  карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

логопед 

Анализ контингента 

обучающихся 

2 Первичная диагностика 

отклонений в развитии детей 

и анализ причин трудностей 

адаптации 

I 

четв

ерть 

учителя 1-х 

классов, 

психолог, 

логопед 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном 

подходе 

3 Комплексный сбор сведений 

о ребенке на основании 

диагностической 

информации от специалистов 

разного профиля 

I 

четв

ерть 

учителя 1-х 

классов, 

психолог,  

логопед,     

Выработка стратегий 

взаимодействия с 

ребенком с ОВЗ 

4 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с 

ограниченными 

I 

четв

ерть 

Учителя 1-х 

классов, 

психолог,   

Выявление 

резервных 

возможностей и 

сохранных функций 

организма ребенка с 
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возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей 

коррекционных 

и развивающих 

занятий 

ОВЗ 

5 Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

I 

полу

год. 

Психолог, 

учителя 1-х 

классов 

Выявление 

резервных 

возможностей 

организма ребенка с 

ОВЗ 

6 Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребѐнка 

I 

полу

год. 

  учителя 1-х 

классов 

Помощь родителям в 

вопросах воспитания 

ребенка с ОВЗ 

7 Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

I, II 

полу

год. 

 учителя 1-х 

классов 

Помощь в адаптации 

и социализации 

ребенка с ОВЗ 

8 Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

уровнем и динамикой 

развития ребѐнка 

I, II 

полу

год. 

 учителя 

начальных 

классов, 

психолог, 

логопед 

Эффективность 

работы специалистов 

с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

9 Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы 

в 

кон

це 

учеб

ного 

года 

Педагогически

й консилиум с 

привлечением 

специалистов 

учителя 

начальных 

классов, 

психолог, 

логопед 

Эффективность 

реализации 

коррекционно-

развивающих 

программ 

 

Коррекционно-развивающая работа: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Виды и формы 

деятельности 

Ответствен 

ный 

Результат 

1 Выбор оптимальных для 

развития ребенка с ОВЗ 

коррекционных 

программ/методик, методов и 

приемов обучения в 

соответствии с его 

образовательными 

в 

течение  

учебног

о года 

Игровые 

ситуации, 

упражнения, 

задачи, 

коррекционные 

приѐмы и методы 

обучения 

Элементы 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Адаптация 

ребенка с 

ОВЗ, 

достижение 

им 

образовател

ьного 
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потребностями изотворчества, 

танцевального 

творчества 

Валеопаузы, 

мину- 

ты отдыха 

Индивидуальная 

работа, 

дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

Коррекционные 

занятия с 

психологом и 

логопедом 

стандарта 

2 Организация и проведение 

специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

в 

течение  

учебног

о года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед 

Адаптация 

ребенка с 

ОВЗ, 

достижение 

им 

образовател

ьного 

стандарта 

3 Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, 

направленное на формирование 

УУД и коррекцию отклонений в 

развитии 

в 

течение  

учебног

о года 

учителя 

начальной 

школы, 

психолог 

Адаптация 

ребенка с 

ОВЗ, 

достижение 

им 

образовател

ьного 

стандарта 

4 Коррекция и развитие высших 

психических функций 

в 

течение   

года 

 психолог  Коррекция 

отклонений 

в развитии  

5 Развитие эмоционально-волевой 

и личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения 

в 

течение  

учебног

о года 

психолог  Коррекция 

отклонений 

в развитии 

6 Социальную защиту ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

в 

течение  

учебног

о года 

учителя 

начальной 

школы,   

Успешная 

адаптация 

ребенка с 

ОВЗ 

 

Консультативная работа: 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для 

всех участников образовательного 

процесса 

в течение  

учебного 

года 

учителя начальной 

школы, психолог, 

логопед 

Выработка стратегий 

в обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ с целью 

достижения ими 

образовательного 

стандарта 
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2 Консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

по запросу 

и 

необходим

ости 

психолог, логопед,   Помощь педагогам в 

обучении и 

воспитании ребенка 

с ОВЗ 

3 Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

по запросу 

и 

необходим

ости 

учителя начальной 

школы, психолог, 

логопед 

Помощь в вопросах 

воспитания и 

взаимодействия с 

ребенком 

 

Информационно-просветительская работа: 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

(работы) 

Сроки Ответственный Результат 

1 Тематические выступления 

специалистов для педагогов по 

разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

по мере 

необходим

ости и 

запросу 

заместитель 

директора по УВР  , 

психолог, социальный 

педагог, логопед 

Выработка единой 

стратегии 

взаимодействия 

специалистов всех 

уровней в обучении 

и воспитании детей с 

ОВЗ 

2     

3 Лектории для родителей детей с 

ОВЗ по разъяснению 

особенностей воспитания и 

обучения в образовательном 

учреждении 

по мере 

необходим

ости и 

запросу в 

рамках 

родительск

их 

собраний 

Руководитель ШМО, 

учителя начальной 

школы 

Повышение 

психолого-

педагогической 

культуры родителей 

в вопросах 

воспитания и 

обучения детей 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

№ 

п/п 
Этапы 

Сроки 

реализации 
Ответственные Результат 



90 
 

1 

Информационно-

аналитический 

I полугодие 

учебного года 

 

учителя 

начальной школы, 

психолог, 

социальный 

педагог, логопед 

Оценка контингента обучающихся 

для учета особенностей развития 

детей, определения специфики их  

особых образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям 

программно-методического 

обеспечения, материально-

технической и кадровой базы 

учреждения. 

2 

Организационно-

исполнительский 

В течение  

учебного года 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, учителя 

начальной школы 

Особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую 

направленность и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3 

Контрольно-

диагностический 

В течение  

учебного года 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, учителя 

начальной школы 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребенка. 

4 

Регулятивно-

корректировочный 

По мере 

необходимост

и в течение 

всего периода 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, учителя 

начальной школы 

в рамках 

педагогического 

консилиума 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов ; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» является педагогический консилиум,  

в работе которого принимают участие педагоги,   педагог-психолог, логопед,   зам по УВР.  

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности  в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное 

образование. Педагогические работники образовательного учреждения должны знать основы 

коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

2. Обеспеченность учебно-методической литературой, используемой для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе учебных пособий и дидактических материалов. 

3. Создаются необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- квалифицированные кадры; 

- наличие программ по предметам; 

- бытовые условия; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь при проведении 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Условия реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями специалистов; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,   

учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и 

(или) психического развития в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» введены в штатное расписание ставки 

педагогических работников: учитель-логопед, педагог-психолог. Работу школы курируют медицинские 

работники ФАП: медицинская сестра. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 
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В МБОУ «Ново-Идинская СОШ» создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. В школе 

есть кабинет логопеда. 

Как необходимое условие реализации программы   создан и пополняется информационно-

методический фонд, состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. На еѐ основе возможно, в случае необходимости, развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты реализации программы 

 Работа с педагогами и всех специалистов, сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического и логопедического исследования, 

результатов медицинского обследования с занесением данных в карту наблюдения. 

 

1. Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  

гиперактивными детьми); 

3. Снижение количества обучающихся «группы риска»; 

4. Достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП НОО 
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III. ОГРАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОО МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план НОО муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Ново-

Идинская средняя общеобразовательная школа» , Боханского района, Иркутской области   разработан 

на основе нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровня и 

уровня образовательного учреждения: 

 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», от 27.12.2012г. № 273 –ФЗ; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

  Примерная основная образовательная программа НОО от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 санитарно- эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление 

глав. гос. сан. врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 устава МБОУ «Ново-Идинская СОШ», 

 

Учебный план НОО МБОУ «Ново-Идинская СОШ»    составлен в соответствии с действующими 

учебными программами и  примерными программами ФГОС, рекомендованными  Министерством 

образования и науки РФ. 

 

 Календарный учебный график. 

Начало учебного года - 1 сентября  текущего года 

Продолжительность учебного года: 1 класс, коррекционный класс – 34 недели. 

2-4 классы – 35 недель. 

  

Дополнительные каникулы в 1 классе, коррекционном классе – 7 дней в феврале. 

 Начало учебного года - 1 сентября 2016 г. 

 Окончание учебного года:  

Для 1 класса – 25 мая 2017 года. 

Для 2-4 - 31 мая 2017 года. 

Каникулы: 

Осенние – 30.10.2016 г. – 06.11.2016 г.- 8 дней 

Зимние – 29.12.2016 г. – 11.01.2017 г. – 14 дней 

Весенние – 26.03.2017 г. – 02.04.2017 г. – 8 дней 

Летние каникулы –  1.06.2017 г. – 31.08.2017 г. 

Продолжительность урока в 1 классе  составляет  35 минут, во 2 полугодии -40 минут.      

 

Календарный график работы:  

1 четверть – 01.09.2016 г. – 29.10.2016 г. – 8.5  недель 

2 четверть – 07.11.2016 г. – 28.12.2016 г. – 7.5  недель 

3 четверть – 12.01.2017 г. – 25.03.2017 г. – 10.5 недель 

4 четверть – 03.04.2017 г. – 31.05.2017 г. – 8.5 недель  

 

Праздничные дни устанавливаются в соответствии с общегосударственным календарем и режимом 

работы. 

3.10. Расписание звонков: 
Урок Понедельник Вторник-суббота 

1 9.00 – 9.40 8.30 – 9.10 

2 9.50 – 10.30 9.20 – 10.00 

3 10.50 – 11.30 10.20 – 11.00 

4 11.50 – 12.30 11.20 – 12.00 

5 12.40 – 13.20 12.10 – 12.50 
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6 13.30 – 14.10 13.00 – 13.40 

7 14.20 – 15.00 13.50 – 14.30 

 Время проведения внеклассных мероприятий, занятий секций, кружков, индивидуально-групповых 

занятий с обучающимися с учетом требований Сан.Пин, выдерживая необходимый перерыв между 

основными занятиями и дополнительными не менее 40 минут, согласно утвержденному расписанию 2-й 

половины дня. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 Итоговая аттестация обучающихся переводных классов проводится в мае 2016 г.;   

Пояснительная записка 

1-4 классы 

Учебный план 1,2,3,4 классов по ФГОС НОО состоит из двух частей – обязательной части  и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации в МБОУ «Ново-Идинская СОШ», реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, 

экскурсии и т.д.). Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному 

языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, 

музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Ново-Идинская СОШ». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, общекультурное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса МБОУ «Ново-Идинская СОШ», которая 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

учреждений  культуры и спорта: 

 Дом детского творчества; 

 Детская школа искусств; 

 Центральная районная библиотека; 

 Детско-юношеская спортивная школа. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы 

(индивидуальные маршруты), в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования).  

  

  

  При  МБОУ «Ново-Идинская СОШ» функционируют структурные подразделения: «Загликская 

начальная общеобразовательная  школа», «Хандагайская начальная общеобразовательная школа-

детский    сад», «Готольская начальная общеобразовательная школа». В «Загликской НОШ» 

сформированы два класса-комплекта: 1, 4 классы, 2, 3 классы, в «Хандагайской НОШДС» два класса-

комплекта: 2, 4 классы, 1, 3 классы; в «Готольской НОШ» один класс-комплект: 1,4 классы. 

 

Образовательный процесс в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» строится на УМК «Школа России». 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС – воспитание гуманного, творческого, 

социально активного, компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно 
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относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Учебный план МБОУ «Ново-Идинская СОШ» отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей начального образования: 

-формирование гражданской идентичности школьников 

-их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования в основной школе; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Учебный план МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое реализуется за 

счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения. Часы обязательной части учебного плана отводятся на изучение 

учебных дисциплин, позволяющих заложить фундамент знаний по основным предметам (русскому 

языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, 

изобразительному искусству, музыке, технологии и физической культуре), сохранить преемственность 

образовательных программ на разных ступенях образования, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. 

Обязательная часть представлена предметными областями. Образовательная область «Филология» 

включает в себя изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Изучение русского 

языка направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку. Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

На изучение предмета английский язык отводится по 2часа в 2,3,4 классах, при наполняемости 20 

обучающихся делится на 2 группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена изучением предмета 

«Математика», направлена на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, математической речи, 

формирование предметных умений и навыков в решении учебных задач. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя изучение предмета 

«Окружающий мир»», направлена  на воспитание любви и уважения к природе, своей деревне, своей 

Родине, осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, формированию здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. Основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Искусство» включает в себя изучение предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и направлена на развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально- ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» включает изучение предмета «Технология», направлена на 

формирование опыта как основы обучения  и познания. Осуществление поисково – аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение предмета  «Физическая 

культура», направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 
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В 1 классе в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутствует. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть,  в учебном плане использовано на изучение  информатики в объеме 1 час. С целью развития 

нестандартного мышления, воспитания значимости математики и расширения знаний, умений и 

навыков по предмету в учебный план  2,3 классов включен спец.курс по математике. Для сохранения 

родного языка, культуры, предмет «Бурятский язык» включен в учебный план     2,3,4 классов в объеме 

1час. 

 

С целью введения в общеобразовательных учреждениях Иркутской области, реализующих 

программы начального общего и основного общего образования, комплексного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики» и в соответствии с письмом министерства образования 

Иркутской области от 04.05.2012 №55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 

2012-2013 учебном году» и распоряжения Министерства образования Иркутской области «Об отмене 

распоряжения» от 10.05.2011 № 561-мр в учебный план 4 класса включен курс ОРКСЭ в объеме 34 

часов.   Из шести модулей обучающиеся и их родители выбрали для изучения один («Основы светской 

этики») 

 

Для формирования общеучебных умений и навыков у обучающихся все классы работают по 

традиционной образовательной системе «Школа России». «Математика» преподается по учебникам 

авторского коллектива МИ Моро, МА Бантовой, «Русский язык» - ВП Канакина, ВГ Горецкий, 

«Литературное чтение» - ЛФ Климанова, ВГ Горецкий, МВ Голованова, «Окружающий мир» 

представлен системой учебных курсов АА Плешакова, «Информатика» изучается по комплектам 

учебников серии «Перспектива» под редакцией АЛ Семенова, ТА Рудченко. Английский язык  

изучается по УМК «Millie». Все образовательные программы учебного плана допущены 

(рекомендованы) Министерством образования и науки РФ. 

Основной формой обучения является классно-урочная система, где используются традиционные и 

нетрадиционные типы уроков, технологии, обеспечивающие реализацию системно – деятельностного 

подхода.  

Учебный план школы разработан для 6-дневной учебной недели (кроме 1-х классов). Количество 

часов в неделю в классах соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке 

обучающихся, согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 2821-10).  

Введенные в учебный план предметы обеспечены государственными программами, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ, авторскими, адаптированными и 

скорректированными на основе государственных программами. В соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» для детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательные 

учреждения по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану.  

Таким образом, учебный план школы   обеспечивает целостность образовательного процесса и 

преемственность в выбранных приоритетах содержания образования 

 

Учебный план 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  

  

начальное общее образование (1, 2,3,4 классы)   (ФГОС) 

 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 

Всего 

1 1класс 2 

класс 

3 класс 4 

класс 

 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 
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Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  

 

 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 ИТОГО 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2.5 8.5 

Бурятский язык  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

 с/курс «Учусь создавать проект» 

                                 
 1      1 0.5 2.5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26.5 99.5 

Всего к финансированию 21 26 26 26.5 99.5 

                                                                                                     

«Хандагайская начальная школа-детский сад» 

Учебный план  

начальное общее образование(2,4 классы) ФГОС 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

 

Всего 

2 

класс 

4 класс  

Филология  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- 1 1 

Искусство  

 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 23 24 24 
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                                  «Хандагайская начальная школа-детский сад» 

Учебный план 

начальное общее образование(1,3 классы) ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Загликская НОШ» 

Учебный план 

начальное общее образование(1,4 классы) ФГОС 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2.5 3 

Бурятский язык 1 1 1 

Информатика  1 1 1 

Математика с/курс «Наглядная геометрия» 

                                  
1 0.5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26.5 27 

Всего к финансированию 26 26.5 27 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

 

Всего 

1 

класс 

3 класс  

Филология  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 

Искусство  

 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 

Бурятский язык  1 1 

Информатика   1 1 

Математика с/курс «Наглядная геометрия» 

                                  
 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 

Всего к финансированию 21 26 26 

О
б
я

за
т
ел

ь

н
а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

 

Всего 

1 

класс 

4 класс  
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«Загликская НОШ» 

начальное общее образование(3,2 классы) ФГОС 

Филология  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- 1 - 

Искусство  

 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 21 24 24 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 2.5 2.5 

Бурятский язык  1 1 

Информатика   1 1 

Математика с/курс «Умники и умницы» 

                                  
 0.5 0.5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26.5 26.5 

Всего к финансированию 21 26.5 26.5 

О
б
я

за
т
ел

ь
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

 

Всего 

3 класс 2 класс  

Филология  

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 

Искусство  

 

 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

 ИТОГО 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 3 3 
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Организация внеурочной деятельности 

В МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  внеурочная деятельность представлена следующими направлениями 

и формами работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 обще-интеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное  

 духовно-нравственное 

 Внеурочная деятельность учащихся  организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий 

во второй половине дня.  

 

№ Направление 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Ожидаемый результат 

 1.  Общекультурное 1. 1.«Весѐлые петельки» 

2. 2. «Оригами» 

3. 3.«Творческая мастерская» 

4. 4. «Радуга-дуга» 

5.  5.«Переплѐтное дело» 

« 

-Умение работать с природным 

материалом, искусственным 

материалом,   

-прививать любовь и интерес к 

народным традициям, истории родного 

края, народному творчеству;  

-привитие общекультурных ценностей 

 2. Спортивно-

оздоровительное 

1.«Вольная борьба» 

  2.«Гиревой спорт» 

  3.«Футбол» 

  4.«Волейбол» 

  5.«Чемпион» 

  6. «Школа здоровья» 

-Понимание важности здорового образа 

жизни для человека;  

-развитие мотивации достижения и 

готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

овладения и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости. 

 3. Духовно-

нравственное 

1.«Хореографический» 

2.«Четыре путешествия» 

3 «Хоровое пение» 

4.«Юный чтец» 

 

 

 

 -Развитие креативных способностей 

учащихся, -становление гражданской 

позиции по отношению к окружающему 

миру и общественным явлениям,  

-формированию толерантности и 

толерантного поведения, укреплению 

семейных связей.            формирование у 

младших школьников  представлений об 

исследовательском обучении как 

ведущем способе учебной деятельности - 

Бурятский язык 1 1 1 

Информатика  1 1 1 

Математика с/курс «Умники и умницы» 

                                  
1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 26 26 26 

Всего к финансированию 26 26 26 
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1 час в неделю для 1, 2,3,4 класса. 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 Обще- 

интеллектуальное 

 

 

 

 

 

 

  

 

Социальное  

   1.«Умники и умницы»» 

   2.«Эрудит» 

   3.«Учусь создавать проект» 

   4.«Наглядная геометрия» 

 

 

 

 

 

 

1.«Дорогою добра» 

 -Развитие познавательных 

способностей учащихся, на основе 

системы развивающих занятий, 

развитие   общеучебных умений и 

навыков.  

-Формирование у младших школьников  

представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной 

деятельности - 1 час в неделю для 

1,2,3,4 классов. 

  -Формирование у младших школьников  

представлений о бережном отношении к 

природе своего села, пожилым людям  

 и жителям села, привить любовь к 

труду. 

                              Структурное подразделение МБОУ «Хандагайская НОШ-ДС» 

 

№ Название 

направления 

Название 

программы/ 

кружка 

кол-во часов в 

неделю по 

классам 

место 

проведени

я  

кружка 

Статус 

кружка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Спортивно-

оздоровительно

е 

курс  «Школа 

здоровья» 

2 2 2 2 школа  школьны

й 

2 Общекультурно

е 

 

 

кружок 

«Оригами» 

 

2 2 2 2 школа школьны

й  

кружок 

«Радуга-дуга» 

1 1 1 1 клуб клубный  

3 Обще- 

интеллектуальн

ое 

 

 

спецкурс 

«Наглядная 

геометрия» 

- - 1 - школа школьны

й  

- 1 - - школа школьны

й  

кружок 

«Миниатюра» 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

клуб клубный 

4 

 

 

 

 

5 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

Социальное 

кружок  

«Юный чтец» 

 

 

 

курс  

«Дорогою 

добра» 

 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

- 

клуб 

 

 

 

 

школа 

клубный 

 

 

 

 

школьны

й 

- 2 - 2 школа школьны

й 

Итого часов по классам 9 1

0 

10 9 
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                                      Структурное подразделение «Готольская НОШ» 

 

№ Название 

направления 

Название 

программы/ 

кружка 

кол-во часов в 

неделю по классам 

место 

проведения  

кружка 

Статус 

кружка 

 

1кл 

 

2кл 

  

1 Общекультурное 

 

 

«Уроки 

нравственности» 

1 1 школа  школьный 

2 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

кукольный театр 

«Малыш» 

 

 

1 

 

 

1 

 

школа 

 

 

школьный 

 

 

 

3 

 

 

Социальное 

курс 

«Дорогою добра» 

 

 

- 

 

 

1 

школа школьный 

Итого количество  часов по классам 2 3 

 

                                            Структурное подразделение «Загликская НОШ» 

                                     

 

                                               

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» 

№ Название 

направлени

я 

Название 

программы/ 

кружка 

кол-во часов в неделю по 

классам 

место 

проведен

ия  

Статус  

кружка 

№ Название 

направления 

Название 

программы/ 

кружка 

кол-во часов в 

неделю по классам 

место 

проведения  

кружка 

Статус 

кружка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Спортивно-

оздоровительное 

«Поиграй-ка» 

«Уроки здоровья» 

«Чемпион» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

школа  школьный 

2 Общекультурное 

 

 

«Очумелые 

ручки» 

1 1 1 1 клуб клубный 

     клуб клубный  

3 Обще- 

интеллектуальное 

«Путь к 

грамотности» 

- - 1 1 школа школьный  

 

4 

 

 

 

Духовно- 

нравственное 

 

 

 

«Фантазеры» 

ИЗО 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

клуб 

 

 

 

клубный 

 

 

 

5 

 

Социальное 

 

«Земля –наш дом» 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

школа 

 

школьный 

 

 

Итого кол-во часов по классам 6 6 7 7 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

кружка 

1 Спортивно-

оздоровител

ьное 

спорт.секция 

«Борьба» 

 

2 2 2 2 школа  ДЮСШ 

спорт.секция 

«Волейбол» 

2 2 2 2 школа ДЮСШ 

спорт.секция 

«Стрельба из 

нац.лука» 

- - - 1 школа ДЮСШ 

2 Общекульту

рное 

 

 

кружок  

«Хореографич

еский» 

1 1 1 1 школа школьный  

кружок 

«Домовенок» 

1 1 1 1 школа школьный 

Музыкальное 

занятие 

- - 2 - МБОУ 

ДОД 

«Боханск

ая ДШИ» 

МБОУ 

ДОД 

 

«Боханская 

ДШИ» 

Художественн

ое занятие 

«Краски мира» 

- - 2 - МБОУ 

ДОД 

«Боханск

ая ДШИ»

  

МБОУ 

ДОД  

«Боханская 

ДШИ» 

кружок 

«Очумелые 

ручки» 

- - 3 - МБОУ 

ДОД 

«Боханск

ая ДШ  

МБОУ 

ДОД 

«Боханская 

ДШИ» 

занятие  

«Хоровое 

пение» 

1 1 1 1 школа школьный 

3 Обще- 

интеллектуа

льное 

 

 

Инновационны

й проект 

 «Мир 

профессий» 

занятие 

1 1 1 1 школа школьный  

занятие 

«Четыре 

путешествия» 

1 1 1 1 школа школьный  

4 

 

 

 

Духовно- 

нравственно

е 

 

 

кружок 

«Маленький 

театрик» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

школа школьный 

 

 

кружок 

«Книга-

лучший друг» 

1 1 1 1 школа школьный 

 

5 

 

Социальное 

 

занятие 

«Дорогою 

добра» 

1 

 

1 1 

 

1 

 

школа школьный 

       итого кол-во часов по классам: 12 12 19 13 
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Во всех школах охват  внеурочной деятельностью  обучающихся  в каждом классе  отслеживает  

классный руководитель , который заполняет дорожную карту занятости обучающихся. Таким образом, 

классный руководитель  видит  индивидуальную занятость каждого обучающегося во внеурочной 

деятельности, каким направлением он  более заинтересован.  

Условия реализации программы внеурочной деятельности 

1. Кадровые условия реализации программы.  
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы 

педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, 

способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Педагогические сотрудники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, и систематически занимаются научно-методической деятельностью; В педагогическом 

коллективе образовательного учреждения есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, 

психолог,  библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

2. Материально-технические условия реализации программы. Образовательное учреждение 

располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудованы: зоны отдыха в кабинетах, актовый зал, медкабинет, 

кабинет информатики, имеется  интерактивная доска.  

Для реализации спортивно-оздоровительного направления в МБОУ  есть 2 спортивных зала, 

спортивная площадка, спортивный инвентарь (мячи, маты, турники, козлы). 

Для комфортного пребывания в школе имеется в наличии теплый туалет, водопровод.. 

4. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при 

реализации основной образовательной программы начальной школы.  
 В кабинете информатики есть свободный доступ к сети интернет, локальная сеть, есть Wi-Fi  для 

беспроводных сетей. 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, 

духовно-нравственного воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного 

договора; 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего  совета. 

ОУ  стремилось  создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся во второй 

половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей.  

 Внеурочная деятельность учащихся организована в форме кружков, клубов, экскурсий, студий 

во второй половине дня.  

   У обучающихся 1-4  классов есть своя классная комната, пространство, которое организовано  

сообразно задачам и формам жизни данного класса. В кабинете выделяются различные 

функциональные зоны: для коллективной учебной работы, для групповых и индивидуальных занятий, 

игр и отдыха и т.д. Они трансформируются в зависимости от конкретной ситуации в классе. Образ 

классного пространства создается совместными усилиями детей, учителей и родителей.  

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы 

и ценности. 
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3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ     
 

      Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

     В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ «Ново-Идинская СОШ» созданы условия  для участников образовательного 

процесса. 

1. Кадровые условия реализации программы.   Укомплектованность МБОУ «Ново-Идинская 

СОШ»   кадрами соответствует требованиям к кадровым условиям реализации ООП НОО, требованиям 

к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному процессу образования.  

 В реализации основной образовательной программы  начального общего образования 

задействованы: 10 учителей начальных классов, учитель музыки,  2 учителя физкультуры, 2учителя 

иностранного языка (английский),  1 учитель бурятского языка, психолог, логопед. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЯХ МБОУ  

№ ФИО учителя Предмет Какое учебное заведение  

окончил, 

факультет 

Год     

окончания 

Образование Катего

рия 

Стаж 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Жаргалова Ж.Ж. Нач. кл. БГУ факультет 

начального образования 

2008 высшее Соотве

тствие  

21 

2 Балтахонова 

О.Ю. 

Нач. кл. БГУ факультет 

начального образования 

2006 высшее Соотве

тствие  

10 

3 Бухаева И.И. Нач. кл. БПИ факультет 

начального образования 

1980 высшее I  35 

4 Сахарова О.Д. Нач. кл. БПУ  им.Д.Банзарова 

начальное обучение 

1976 среднее 

специальное 

I 38 

5 Танганова Е.П. Нач. кл. БПУ  им. Д.Банзарова  

начальное обучение 

1992 среднее 

специальное 

соответ

ствие 

22 

6 Болдохонова 

И.С. 

Нач. кл. БГУ факультет 

начального образования 

2005 высшее Соотве

тствие  

18 

7 Матюнова Л.М. Нач. кл. БПУ им. Д.Банзарова 

Начальное обучение,. 

ИГУ бур. Фак. 

1990 

 

2003 

среднее 

специальное 

высшее 

I  23 

8 Егоров П.Е Учитель 

физ 

культуры 

БПУ им. Д.Банзарова 

физическое воспитание 

1996 среднее 

специальное 

1 15 

9 Соболеева А.Ф. Бурятски

й язык 

БПУ им. Д.Банзарова 

Начальное обучение,. 

ИГУ бур. Фак. 

1994 

 

2003 

среднее 

специальное 

высшее 

соответ

ствие 

20 

 



107 
 

10 Барлукова Е.И. Нач.кл. ИГПИ нач.  фак 1983 высшее соответ

ствие 

31 

11 Гергенова В.М. Нач. кл. БГУ факультет 

начального образования 

2005 высшее соответ

ствие  

24 

12 Новопашина 

Г.А. 

Учитель 

музыки 

БПУ им Д.Банзарова 

начальное обучение 

1986 среднее 

специальное 

 

Соотве

тствие  

28 

13 Сахьянова Л.И. Нач. кл. БГПИ ФНО  1987 высшее I 35 

14 Дулганова Г.И. психолог ИГУ  (неполное высшее)   высшее 1 37 

15 Бухаев Юрий 

Борисович 

Учитель 

физ 

культуры 

БГПИ 1981 высшее 1 33 

16 Калмыков Н.К. Учитель 

английско

го языка 

ИГПИИЯ 1987 высшее 1 27 

17 Бадашкеева И.Ф Учитель 

английско

го языка 

ИГПИИЯ 1987 высшее 1 30 

18 Мяханова Е.М логопед ВСГАО  высшее СЗД 17 

 

Уровень образования педагогов 

Всего учителей Образование 

Высшее % Неполное 

высшее 

% Среднее 

специальное 

% 

18 14 78%     4 12% 

Уровень квалификации педагогов 

Всего 

учителей 

Квалификационная категория 

Высшая % Первая % Соответствие 

должности 

% Без 

категории 

% 

18 - - 9 50% 9 50% - - 

Педагогический стаж  

Всего учителей Педагогический стаж 

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 

 

18 1 4 7 6 - 

 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице 1. В ней  

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению.                                     

      Таблица 1 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Дол

жно

сть 

Должностные 

обязанности 

Кол-

во  

 в ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 
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Рук

ово

дит

ель   

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

       1 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 области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы на 

педагогических 

и руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заме

стит

ель 

руко

води

теля 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса. 

     2 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 области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики 

и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

стаж работы на 

педагогических 

и руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Учи

тель  

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

7 

 

 

 

 

 

 

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 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее 

профессиональн

ое образование  

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

в области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету 

Пед

агог

осуществляет 

профессиональную 

1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

высшее 

профессиональн
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-

псих

олог 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

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. 

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

Вос

пита

тель 

ГПД 

Организует и проводит 

внеурочную учебную и 

воспитательную работу 

в закрепленной группе, 

а также общественно 

полезную и культурно-

досуговую работу с 

детьми  группы 

2 высшее профессиональное образование 

или 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. 

высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  

Биб

лиот

екар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету 

 

    

Лог

опед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии 

обучающихся  

1 высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 

высшее 

профессионально

е образование 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является непрерывное педагогическое образование в 

соответствии с происходящими изменениями в системе образования в целом. Непрерывность 

профессионального развития педагогов обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов, не реже чем каждые пять лет, но кроме этого 

повышение квалификации идет и через образовательные семинары (8-24 часа). Ниже представлена 
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таблица 2, подтверждающая повышение квалификации педагогов по подготовке к введению и 

реализации ФГОС в течение трех последних лет, а также план-график на 2013-2014 учебный год. 

 

  Повышение уровня квалификации педагогов осуществляется и внутри образовательного учреждения 

через  организованную  методическую  работу. 

 

Кроме этого, запланированы и другие мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Педагогические советы по вопросам ФГОС. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

6. Участие педагогов в педагогических чтениях конкурсах, научно – практических конференциях по 

обмену опытом в реализации ФГОС. 

Данные методические мероприятия способствуют повышению квалификации, самообразованию, 

самореализации педагогов. 

 2.Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Реализации образовательной программы способствует  деятельность педагога-психолога,  работа 

которого направлена на сохранение физического и психического здоровья всех участников 

образовательного процесса, а также на развитие обучающихся.  

         Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

Мероприятия Срок Показатели 

Изучение научно-методической литературы, 

опыта инновационных учебных заведений по 

введению ФГОС ООО  

В течение 

учебного года 

Уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Оперативное распространение информации о 

нормативно-правовых и методических 

разработках при введении ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Формирование банка научно-методических 

материалов (в электронном виде) 

В течение 

учебного года 
Наличие электронных материалов 

Обеспечение организационной и научно-

методической помощи педагогам по введению 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Внедрение в практическую деятельность 

новых форм, методов, технологий обучения, в 

т.ч. здоровьесберегающих, проектных  

технологий. 

В течение 

учебного года 

Применение педагогами новых 

форм, методов, технологий. 

Освоение педагогами  школы компьютерных 

технологий, применение их на практике 

В течение 

учебного года 

Владение педагогов 

компьютерными технологиями 

Проведение заседаний ШМО учителей - 

предметников, направленных на качественную  

подготовку к введению ФГОС ООО 

В течение года Уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Обобщение опыта работы педагогов по 

проблемам повышения мотивации 

обучающихся, эффективного проведения 

урока, личностно ориентированного обучения 

и воспитания, активизации  системно -

деятельностного подхода 

В течение 

учебного года 

Уровень готовности педагогов к 

реализации ФГОС 

Участие в научно-практических 

конференциях, совещаниях различного уровня 

по введению ФГОС ООО 

По плану УО Представление опыта работы 
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-      индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений обучающихся;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей, 

-     организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, администрацией. 

-     для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные (групповые и 

индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, поддерживающие 

обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

  

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

первой  ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая  диагностика сформированности УУД 

 

 

 УУД  Способы изучения  Класс Сроки  Ответственные 

Р
А

З
Д

Е
Л

 1
 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Учебная мотивация  1-3 Сентябрь- 

Март  

Классные 

руководители 

Психолог  

Читательская активность  1-3 Сентябрь- 

март  

Классные 

руководители 

Зав БИМЦ 

(библиотекарь) 

Р
А

З
Д

Е
Л

 2
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е С
о
ц

и

а
л

ь
н

а
я

 

к
у
л

ь

т
у
р

а
  Долг, товарищество  1-3 Февраль  

Март  

 

Классные 

руководители 

Психолог  

 

Трудолюбие   

Дисциплинированность   

С
ем

е

й
н

а
я

 

к
у
л

ь

т
у
р

а
  Семейные ценности   

Уважение, забота  

Авторитет семьи  1-3 

Л
и

ч
н

со

т
н

а
я

 

к
у
л

ь
т
у

р
а
  

Долг 1-3 

Честность   

Милосердие  1-3 

Р
А

З
Д

Е
Л

 

3
 

К
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
е 

Психологическая комфортность  1-3 Май  Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Тренинги 
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Творческие способности  1-3 Май  Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

Р
А

З
Д

Е
Л

 4
 

Р
у
г
у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

Уровень тревожности  1-3 Апрель  Классные 

руководители, 

психолог  

Уровень самоуправления  1-3 Март  Классные 

руководители, 

психолог 

Определение группы риска  1-3 Январь  Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

У
д

о
в

л
ет

в
о
р

ен

н
о
ст

ь
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
м

 п
р

о
ц

ес
со

м
 

Обучающиеся  1-3 Март  Классные 

руководители, 

психолог 

Родители  1-3 Апрель  Классные 

руководители, 

психолог  

 

3. Финансовое обеспечение 

 

       Финансовые условия МБОУ  обеспечивают реализацию обязательной части ООП и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также программу внеурочной деятельности за 

счет бюджетных  средств в объеме установленных нормативов.  

 

 4. Материально-технические условия реализации программы.  
     

Здание  МБОУ   построено в 2005 году, архитектура здания – типовой проект; для реализации  ООП 

НОО имеются необходимые условия: 5 кабинетов начальных классов, 2 кабинет иностранного языка, 2 

спортивных зала. Имеется спортивная площадка, кабинет логопеда, медицинский кабинет. В 

образовательном учреждении имеется отдельный гардероб и туалеты, столовая. 

      МБОУ  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам.  В области материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в школе оборудовано: закуплена новая ученическая мебель во все кабинеты 

начальной школы, обновлена и дополнена медиа - и видеотека, обновлѐн и пополнен библиотечный 

фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, имеется Интернет (Wi – Fi), 

создан сайт школы mounew-ida.ucoz.ru 

А также по государственному контракту № 55-57-40/13 от 14.06.2013 г. приобретено учебное 

оборудование для кабинета № 18 начальной школы  

 

№                                                             Наименование Кол-во 

1 Ноутбук Асер      4 

2 Документ- камера Triumph         1 

3 Интерактивная доска Triumph         1 

4 Проектор Optoma         1 

5  Система тестирования качества знаний обучающихся с программным 

обеспечением (25 пультов обучающихся)                                                            

26 

6 Многофункциональное устройство. Товарный знак: Canon  1 

7 Акустические колонки 1 

8 Микроскоп цифровой 3 

9 Таблица демонстрационная «Разряды и классы» 1 
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10 Комплект инструментов классных 1 

11 Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

12 Перекидное табло для устного счета 15 

13 Набор геометрических тел демонстрационный. 1 

14 Модель часов демонстрационная. 1 

15 Конструктор «Простые механизмы» 3 

16 Комплект заданий к конструктору «Простые механизмы» 3 

17 Комплект карт демонстрационный «Настенные исторические карты. 

Начальное общее образование». 

1 

18 Комплект карт демонстрационный «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование». 

1 

19 Конструктор «Лего» 2 

20 Конструктор 1 

21 Тележка 1 

 

Кабинет № 19 

№                                                             Наименование Кол-во 

1 Ноутбук Асер        4 

2 Документ- камера Mimio View         1 

3 Маркерная  доска           1 

4 Проектор Hitachi         1 

5  Система голосования                                                        15 

6 Принтер лазерный HP Laserjet 1 

7 Акустические колонки 2 

8 Микроскоп цифровой 2 

9 Таблица демонстрационная «Разряды и классы» 1 

10 Комплект инструментов классных 1 

11 Набор «Части целого. Простые дроби» 1 

12 Интерактивная приставка Mimio 1 

13 Набор геометрических тел демонстрационный. 1 

14 Модель часов демонстрационная. 1 

15 Комплект карт демонстрационный «Настенные географические карты. 

Начальное общее образование». 

1 

16 Конструктор «Лего» 1 

17 Конструктор 1 

18 Тележка 1 

19 Мультисенсорный регистратор данных Lapdisk 1 

Кабинет № 22 

№                                                             Наименование Кол-во 

1 Ноутбук Асер             

        1 

2 Проектор переносной         1 

3 Маркерная  доска           1 

4 Проектор Hitachi         1 

5  Система голосования                                                        15 

6 Принтер лазерный HP Laserjet 1 

7 Акустические колонки 2 

8 Микроскоп цифровой 

 

 

2 

Кабинет  № 14 

 1 Ноутбук Асер 1 

 2 Проектор  1 
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 3 Конструктор «Лего» 1 

 4 Конструктор 1 

Структурные подразделения 

 Готольская НОШ  

1 компьютер 1 

2 проектор 1 

3 принтер 1 

4 DVD 1 

 Загликская НОШ  

1 компьютер 1 

2 проектор 1 

3 принтер 1 

4 DVD 1 

5 сканер 1 

6 телевизор 1 

 Хандагайская НШДС  

1 компьютер 1 

2 Проектор + экран 1 

3 Принтер  1 

4 DVD 1 

5 сканер 1 

6 телевизор 1 

7 Музыкальный центр 1 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.  

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

МБОУ  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС (УМК «Школа 

России»). 

Школьная библиотека располагает книжным фондом, энциклопедическими и справочными 

изданиями, видеокассеты, учебные компакт-диски. Библиотека располагает читальным залом, 

оборудована копировальным аппаратом и компьютером, имеет доступ в Интернет.  

         Для реализации образовательной программы начального общего образования кабинеты для 

обучающихся 1-4 классов  оснащены ноутбуками, мультимедийными проекторами, интерактивной 

доской         

 Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.  Образовательное учреждение также имеет 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

 

Обеспеченность учебниками и ЭОР  в МБОУ «Ново-Идинская СОШ»  

Начальная школа 

Образова

тельная 

область 

Автор название учебника Год 

издания 

Издательст

во   

Кол-

во  

уч-ся 

Количе

ство 

учебни

ков 

Наличие 

ЭОР  

Да/нет 

  1класс ФГОС «Школа России»      

Обучение 

грамоте 

   1 класс. Азбука.   

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

2012, 

 

Просвещен

ие 

23 23 да  
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Л.А.Виноградская,М.В.Бойкина   

 Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова,В.Г.Горецкий,М.

В.Голованова,М.В.Бойкина.  

2012 Просвещен

ие 

23 23 да  

математи

ка 

Математика. М.И.Моро 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.ч.1 

2012 Просвещен

ие 

23 23 да  

 Математика. 

М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степ

анова.ч.2 

2012 Просвещен

ие 

23 23 да  

Окружаю

щий 

мир 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков. Ч.1. и Ч.2 

2012 Просвещен

ие 

23 23 да  

Русский 

яз 

Русский язык. В.П.Канакина 

В.Г.Горецкий 

2012 Просвещен

ие 

23 23 да  

технологи

я 

 

Технология.  Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова,И.П. Фрейтаг 

2012 Просвещен

ие 

23 23  да 

музыка Музыка.Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

2012 Просвещен

ие 

23 10 нет  

изо Изобразительное искусство. 

Л.А.Неменская 

2012 

 

Просвещен

ие 

23 23 нет 

     100%  

 2 класс ФГОС «Школа России»      

Русский Русский язык. В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий ч.1 и ч.2 

2012 Просвещен

ие 

19 19 да 

чтение Литературное чтение. Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. 

Голованова,М.В.Бойкина.ч.1 и 

ч.2 

2012 Просвещен

ие 

 

19  19 да 

математи

ка 

Математика. 

М.И.Моро,С.И.Волкова,С.В.Степ

анова.ч.1 и ч.2 

2012 Просвещен

ие 

 

19 19 да 

окруж Окружающий мир. 

А.А.Плешаков. ч.1. и ч.2 

2012 Просвещен

ие 

19 19 да 

музыка Музыка.Е.Д.Критская,Г.П.Сергее

ва,Т.С.Шмагина 

2012 Просвещен

ие 

19 19 да 

технологи

я 

Технология.Н.И.Роговцева,Н.В.Б

огданова,И.П. Фрейтаг 

2012 Просвещен

ие 

19  19 да 

Англ.яз Английский язык 

К.И.Кауфман,М.Ю.Кауфман 

2012  Титул 19 19 да 

информат

ика 

Информатика.Т.А.Рудченко,А.Л.

Семенов 

2012 Просвещен

ие 

19 19 да 

изо Изобразительное искусство. 

Л.А.Неменская 

2012 Просвещен

ие 

19 19  

     100%  

 3класс ФГОС «Школа России»        

математи

ка 

Математика.М.И.Моро .С.И. 

Волкова,С.В.Степанова.ч.1 и ч.2 

2013 Просвещен

ие 

20 20 да 

русский Русский язык.В.П.Канакина,  

В.Г.Горецкийч.1 и ч.2 

2013 Просвещен

ие 

20 20 да 
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чтение Литературное чтение.Л.Ф. 

Климанова,В.Г.Горецкий,М.В.Го

лованова,М.В.Бойкина.ч.1 и ч.2 

2013 Просвещен

ие 

20 20 да 

окружаю

щий 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков. ч.1., ч.2 

2013 Просвещен

ие 

20 20 да 

музыка Музыка.Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

2013 Просвещен

ие 

20 20  

изо Изобразительное 

искусство.Л.А.Неменская 

2013 Просвещен

ие 

20 20  

Иностран

ный язык 

Английский язык 

К.И.Кауфман,М.Ю.Кауфман 

2013 Титул 20 20  

 

технологи

я 

Технология.Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, И.П. Фрейтаг 

2013 Просвещен

ие 

20 20 да 

информат

ика 

 Информатика. 

Т.А.Рудченко,А.Л.Семенов 

2014 Просвещен

ие 

20 20  

       100%  

 4 класс ФГОС «Школа России»      

Русский 

язык 

Русский язык. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

ч.1,ч.2 

2013 Просвещен

ие  

24 24 да 

математи

ка 

Математика. 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова.ч.1 и ч.2 

2014 Просвещен

ие 

24 24  да 

изо Изобразительное искусство. 

Л.А.Неменская 

2014 Просвещен

ие 

24 24 да 

Литерату

рное 

чтение   

 Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова ,В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова,М.В.Бойкина.ч.1 

и ч.2 

2014  Просвещен

ие 

24 24 да 

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков. ч.1. и ч.2 

2014 Просвещен

ие 

24 24 да 

информат

ика 

Информатика. 

Т.А.Рудченко,А.Л.Семенов 

2014 Просвещен

ие 

24 24 нет 

Англ.яз Английский язык 

К.И.Кауфман,М.Ю.Кауфман 

2014 Титул. 24 24 нет 

Технолог

ия  

 Технология. 

Н.И.Роговцева,Н.В.Богданова,И.

П. Фрейтаг 

2014 Просвещен

ие  

24 24 да 

ОРКСЭ Основы светской этики. 4-5 кл. 

Учебник.            ( с CD) 

2012 Просвещен

ие 

24 24 нет 

музыка Музыка.Е.Д.Критская 

,Г.П.Сергеева,Т.С.Шмагина 

2014  Просвещен

ие  

24 24 нет 

физкульт

ура 

 Лях,Зданевич Фи зическая 

культура 

2012 просвещен

ие 

   

 1-4 классы ФГОС- 100% 

обеспеченность 

   100%  

 

6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования. 
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В МБОУ «Ново-Идинская ООШ» созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещѐ не решѐнные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 50%; 

Преподавательский состав  

обязан не реже чем раз в 5 лет 

повышать свою квалификацию 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в области ИКТ –

технологий, через прохождение курсовой подготовки. 

 Мотивация творческого и профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их участие в 

инновационной деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объѐме 

Создать единую психолого-педагогическую службу 

школы, обеспечивающую эффективное психолого-

педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса.  

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное стимулирование педагогических 

работников за высокие результативность  работы 

материально-

технические 

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения всех 

видов и форм  организации 

учебного процесса, 

предусмотренных учебным 

планом.  

Безусловное выполнение всех санитарно-технических 

норм. 

Оснащение всех кабинетов начальной школы 

интерактивным оборудованием. 

Оснащение кабинетов  начальной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Оборудование отдельных помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

 

учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

Организовать  в каждом кабинете начальной школы 

возможность выхода в Интернет. 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, 

медиатек учителей ЭОР и ЦОР, приобретение 

учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
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минимума образовательной 

программы Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

 

Все условия важны, но на первом месте стоят кадровые условия, важно изменить отношение педагогов к 

своей работе. Современное образование предъявляет  новые требования к уровню подготовки педагогических 

работников. 

 

7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных журналов и 

дневников. 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы   на 2015-2019 учебный год 

Цель: управление процессом реализации ФГОС в МБОУ ―Ново-Идинская СОШ»  

Задачи:  

1.Реализация ФГОС в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное  сопровождение реализации ФГОС   

3. Создание условий для реализации ФГОС  НОО  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Контрольные 

показатели 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1. Отслеживание изменений 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

уровней 

ШМО (по мере 

утверждения и 

введения в 

действие) 

 Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

Информация для 

стендов и сайта ОУ, 

совещаний, 

педагогических советов 

1.2. Разработка рабочих программ 

учебных предметов 

Июнь – сентябрь  Учителя Рабочие программы 

учителей 
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1.3. Анализ исполнения документов: 

-положение о портфолио ученика 1 

класса, 

-положение о системе оценок, 

формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации; 

-должностные инструкции учителя 

начальных классов, учителей-

предметников, заместителя 

директора по УВР и ВР, 

психолога, педагога 

дополнительного образования. 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО 

Аналитические справки 

1.4. Внесение коррективы в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 1-х классов 

По 

необходимости 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Реализация регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с Уставом  

1.5. Формирование банка нормативно-

правовой документации 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

ШМО 

Сборник нормативно-

правовой документации 

 

2. Организационное обеспечение 

2.1. Изучение образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся НОО и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

включая внеурочную деятельность 

 Май  Учителя  Анкета, сайт 

 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Соответствие кадрового обеспечения 

введению ФГОС  

Август-

сентябрь 

Зам.директора 

по УВР 

Должностные 

инструкции, приказы 

3.2. Организация повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по 

проблемам введения ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Заявка, план-график 

3.3. Проведение мониторинга 

соответствия кадрового обеспечения 

школы требованиям введения ФГОС 

Март  Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая справка, 

предложения в план 

реализации ФГОС  

 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Проведение родительских 

собраний для обучающихся 1 

класса по темам: 

-УУД как основа результатов 

реализации ФГОС. Роль родителей 

в формировании УУД у 

первоклассников. 

-результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Классные 

руководители,  

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО, 

психолог 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

аналитическая 

справка по 

результатам опроса, 

предложения по 

совершенствованию 

реализации ФГОС, 
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обучению в школе. 

- итоги обучения по ФГОС за 

первое полугодие и задачи на 

второе полугодие. 

-мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС. 

-итоги обучения в 1-м классе. 

Особенности обучения по ФГОС в 

последующих классах 

 

апрель - май  

общая информация на 

сайт  

4.2. Обновление информации о ходе 

реализации ФГОС  на сайте школы 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Информация 

4.3. Утверждение  плана методической 

работы.  

август Зам.директора 

по УВР 

План работы 

4.4. Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

4.5. Степень информированности 

участников образовательного 

процесса и общественности по 

ключевым позициям ФГОС  

Апрель-май  Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, классные 

руководители 

Аналитическая 

справка, сайт, 

анкетирование 

 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями Федерального 

мониторинга ФГОС по всем 

предметам  

Сентябрь 

Декабрь  

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Аналитическая справка 

,  максимально полный 

перечень учебной и 

учебно-методической 

литературы 

5.2. Создание медиатеки:-электронные 

версии учебно-методической 

литературы в соответствии с 

перечнем (п.5.1) 

- банк конспектов уроков(занятий), 

презентаций, контрольных заданий 

для учащихся  

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

библиотекарь 

Обновляемый 

электронный банк 

5.3. Методическое обеспечение  

внеурочной деятельности в 1 

классе: 

- разработка методических 

рекомендаций для педагогов доп. 

образования, которые будут 

работать во 2-х кл., 3-их кл, 4-ых 

кл. 

В течение года Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, 

педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной 

деятельности 

Утверждѐнная ООП,  

Программа внеурочной 

деятельности, 

аналитическая записка 

 

5.4. Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся НОО и запросов 

родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана, 

Апрель  Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Анкета, сайт 
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включая внеурочную деятельность 

5.5. Обобщение опыта реализации 

ФГОС: 

- анализ работы учителей, 

психолога, зам. директора; 

- составление плана открытых 

занятий; 

- подготовка материалов для 

публичного отчѐта 

Январь-июнь  Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Аналитическая справка,  

Конспекты открытых 

занятий для 

публикации 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1 класса 

До 1 сентября Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, 

библиотекарь 

Справка 

6.2. Корректировка и утверждение 

сметы УО   

Ноябрь   Бухгалтер Утвержденная смета 

УО, план закупок 

6.3. Подготовка к каждому учебному 

году(2015-2019 уч. г.): 

- составление проекта сметы и 

плана закупок на каждый год. 

-корректировка плана закупок и 

сметы каждый год. 

. 

  

 

Зам. директора 

по АХЧ 

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, базы 

учебной и учебно-

методической 

литературы, 

аналитическая справка, 

сметы и планы закупок 

6.4. Корректировка проведения 

тарификации педагогических 

работников на 2015-2019 уч. год с 

учетом участия в процессе 

реализации ФГОС 

Август   каждого 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Тарификация  на 

каждый год 

 

6.5.     

 

7. Материально-техническое обеспечение 

7.1. Соответствие материально-

технической базы ОУ 

действующим санитарным, 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ 

В течение года Зам. директора 

по АХЧ, 

организатор 

ОБЖ 

Реквизиты документов 

7.2. Определение списка учебников и 

учебных пособий в соответствии с 

ФГОС 

Март  каждого 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО, 

библиотекарь 

Приказ, список 

7.3. Формирование заявки на 

обеспечение ОУ учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем 

Март каждого 

года 

Бухгалтер, 

библиотекарь 

Приказ, заявка 
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Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников образовательного учреждения, работающих в 

условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы ( научно-

методической, психолого-педагогической, медицинской и 

других служб, корректирующих состояние работы с кадрами) в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация коррекционной работы, проверка еѐ исполнения. 

Психолого-педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Финансово-экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

МБОУ «Ново-Идинская СОШ» процессов в ресурсах и 

отражение этой потребности в бюджете учреждения. 

Материально-технические 

условия 

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений  , эффективности их 

использования; соответствия требованиям к оборудованию и 

учебным помещениям с учетом особенностей образовательного 

процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Учебно-методические 

условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние учебно-методического обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательного процесса, 

методических служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих 

состояние информационного обеспечения в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их 

исполнения. 


