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Основная   образовательная программа 

начального общего образования муниципального общеобразовательного 

учреждения «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Раздел 1 

 

Данная программа разработана коллективом педагогов  начальной ступени 

муниципального автономного  образовательного учреждения «Агинская средняя 

общеобразовательная школа №1»  рассмотрена  и принята Управляющим  советом школы 16 

сентября  2016  года, утверждена 20 сентября 2016 года внесены изменения 20 сентября 2018 

года в части изучения родного языка и литературного чтения на родном языке,  

 Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана  

на основе  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 

октября 2009 года) в  соответствии с  социальным  заказом родителей младших школьников.  

В 2016 году на основании приказа Министерства Образовании  и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  

и науки РФ от 06.. октября 2009 года №373, зарегистрированным в Минюсте  2 февраля 2016 

года под № 40936 внесены некоторые изменения. 

На основании п. 1.4 приказа Минпросвещения от 11.12.2020 № 712. Рабочая программа 

воспитания заменила в составе ООП программу духовно-нравственного развития, воспитания.   

Календарный план воспитательной работы раньше создавать не требовали.   В связи с этим 

приказом внесены изменения в сентябре 2021 года: вместо программы духовно-нравственного  

воспитания включены Программа воспитания и социализации и Календарный план 

воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

 

МАОУ « Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» при реализации ООП 

начального общего образования использует электронные средства обучения на уроках при 

соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 

общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 

2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; 

для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3‑х, 4‑х классов 

– 25 минут; 

продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). 

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз 

при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 

2.10.2, 2.10.3). 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное общеобразовательное  учреждение «Агинская средняя 

школа №1» - историческая преемница первого светского образовательного учреждения на 

территории Аги.  

             Изменение социокультурной обстановки в стране в 80-90-ые годы XX века 

способствовало осознанию роли и значения национальной школы, как социокультурного 

института, занимающегося  воспроизводством нации. 

 В обозначенный период школа определяет свои приоритетные направления развития:  

- становится ресурсным центром по разработке и апробации национально – регионального и 

востоковедческого компонентов содержания образования; 

- защищает статус Федеральной экспериментальной площадки Министерства образования и 

науки по реализации «Проекта образовательного процесса по инкультурации личности  в 

национальной культурологической школе востоковедческого направления»; 

- становится базовой школой по внедрению системы РО  Д.Б Эльконина и В.В. Давыдова 

сначала на 1 ступени (1994 г), а затем и на второй ступени образования (2003г); 

- на базе школы создается региональный ресурсный центр по системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова; 

- входит в состав сетевой инновационной площадки Международной Ассоциации 

развивающего обучения. 

             Анализ состояния школы позволил выделить факторы, влияющие на определение 

стратегии перспективного развития школы. 

В школе наработан ценный опыт инновационной, экспериментальной деятельности по 

обновлению содержания образования. 

В школе создан стабильный, высоко профессиональный педагогический коллектив, 

сплоченный вокруг общей идеи, выращены свои научные кадры. 

Школа востребована родителями и учащимися.  

В школе сохранена эмоционально-привлекательная воспитывающая среда; активно 

используются новые формы организации внеклассной деятельности учащихся – 

ключевые культурные события. 

Школа оснащена материально-техническими ресурсами: учебным оборудованием, 

компьютерной техникой. 

В школе значительно активизировалась работа по сохранению здоровья учащихся; 

качественно изменилась организация питания учащихся; улучшилась работа школьных 

спортивных секций для учащихся. 

           Все перечисленные факторы позволяют разработать и реализовать основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивающую качество 

современного образования, ориентированного на формирование у детей способности учиться 

всю жизнь в условиях поликультурной среды, заложить основы национально – гражданской и 

этнокультурной идентичности. 

Так как «АСОШ №1» является национальной культурологической с востоковедческим 

направлением, ООП НОО  разработана с учётом национальных обычаев и традиций,  

этнокультурных потребностей социума, особенностей  детей – бурят. 

Психологическое развитие ребенка всегда происходит в конкретном социально-

культурном пространстве. Многочисленные психологические исследования показывают 

зависимость особенностей развития ребенка от отношения взрослых к детям, от стратегии 

родительского поведения, от образовательных программ, образовательного учреждения и пр. 

Поэтому важно выявить специфичные черты национального характера учащихся для того, 

чтобы в дальнейшем использовать их в педагогической деятельности. 

Основы социальных норм и культурных ценностей общества первоначально 

закладываются в период детства, то есть непосредственно в процессе и под влиянием 

родительского и педагогического воспитания. С этой целью была проведена не только 

диагностика учащихся, но и были опрошены учителя начальных классов. Собранные сведения 



говорят о следующем: среди бурятских школьников преобладающее большинство составляют 

интроверты, их 56%, когда экстраверты составляют всего 11%. Значит для большинства 

бурятских школьников характерны следующие черты: направлены на мир собственных 

переживаний, мало контактны, молчаливы, с трудом заводят новые знакомства, не любят 

рисковать, переживают разрыв старых связей, высокий уровень тревожности и ригидности. 

Также выявляется, что дети – буряты скрытны, сдержанны, осторожны, ориентируются на 

общепринятые нормы, но вместе с тем рассудительны и отзывчивы. У половины  учащихся 

преобладает левополушарное мышление, которое является дискретным, аналитическим, 

поскольку с его помощью осуществляется ряд последовательных операций, обеспечивающих 

логически непротиворечивый анализ предметов и явлений по определенному числу 

признаков,  немалая часть  учащихся имеет слабый тип нервной системы. 

Все выше перечисленные особенности характера большинства детей – бурят указывают 

на то, что они воспитаны послушанию старших, на ориентацию общепринятых норм, на 

мнение окружающих, на сдерживание своих эмоций. При таких особенностях характера 

бурятских детей на уроках может показаться, что дети не совсем понимают учителя, что их 

невозможно «расшевелить», но это лишь видимость. Программа составлена с учетом  этих 

особенностей и направлена на  раскрытие, развитие потенциальных возможностей детей в 

обучении и социализации. В  школе особое внимание уделяется изучению бурятского языка и 

литературы как предметов, способствующих  сохранению этноса,  основного  носителя  

этнокультурных норм.  

Рабочая образовательная программа рассчитана на ближайшие  учебные годы  и является 

программой действия всех субъектов образовательного процесса. Субъектами 

образовательного процесса являются учащиеся и  педагоги, родители обучающихся. В школе 

сформировано 20 классов – комплектов, средняя наполняемость которых составляет 26 

ученика. В них работают 20 классных руководителей, осуществляющие реализацию рабочей 

образовательной программы по предметам инвариантного и вариативного компонентов 

учебного плана.  Пять педагогов ведут предметы: изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура, английский язык. Образовательный процесс организован в две смены. 

Образовательная программа школы составлена на основе методических рекомендаций 

авторского коллектива под руководством А. Б. Воронцова («Сборник примерных программ 

для начальной общеобразовательной школы». Система Д.Б.  Эльконина - В.В. Давыдова. Под 

редакцией А.Б. Воронцова). 

Все основные учебные предметы представляемой образовательной системы построены 

на теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Они опираются на 

признание того факта, что между обучением и психическим развитием человека стоит его 

деятельность. В младшем школьном возрасте это учебная деятельность. Организовать такую 

деятельность можно только на специально организованном предметном содержании. Таким 

содержанием развивающего начального образования в системе Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова являются  теоретические знания. По словам Д.Б. Эльконина, ключом к решению 

проблемы развивающего обучения в младшем школьном возрасте является содержание 

обучения.  

В образовательной системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в 

соответствии с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы действия – способы решения класса 

задач.  С них начинается усвоение предмета. В дальнейшем общий способ действия 

конкретизируется применительно к частным случаям. Программы учебных предметов 

составлены так, что в каждом последующем разделе конкретизируется и развивается уже 

открытый способ действия. 

 освоение общего способа ни в коем случае  не может быть его сообщением – 

информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная деятельность, начинающая с 

предметно- практического действия. Реальное предметное действие в дальнейшем 

свертывается в модель-понятие. 



 ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задачи. Поэтому 

суждение ребенка, отличающееся от общепринятого, рассматривается не как ошибка, а как 

проба мысли. 

  

 

МАОУ Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» при реализации ООП начального 

общего образования использует электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

 общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет – 

30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 

20 минут, 3-х, 4-х классов – 25 минут; 

 продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов 

составляет 10 минут (п. 2.10.2). <…> 

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз при 

использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а также при 

использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога 

(пп. 2.10.2, 2.10.3). 

 



Раздел 2 

Цели  и задачи  образования первой (начальной) ступени образования. 

           Агинская средняя общеобразовательная школа №1 является национальной 

культурологической школой с востоковедческим направлением. Школа реализует «Проект 

образовательного проекта по инкультурации личности в национальной культурологической 

школе востоковедческого            направления».   Глобальная идея проекта. Воспитание 

духовности через освоение культуры, прежде всего родной  материнской на 1 ступени  через 

системно — деятельностный подход.                                                                                             

Исходя из этого начальный  этап общего образования ставит в нашем образовательном 

учреждении следующие стратегические цели и задачи для их достижения:   

 в условиях поликультурной среды заложить основы бикультуральной 

идентичности: национально – гражданской и этнокультурной идентичности, чувства гордости 

за свою Родину;   

 Дальнейшее развитие билингвальности : родным   — как основы сохранения 

бурятского этноса,  русским языком  как государственным  языком   и языком  

межнационального общения;  

 содействовать сохранению и трансляции бурятской культуры, сохранению 

традиций и обычаев своего народа; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность  каждого  ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, 

с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах  

деятельности. 

Для достижения цели образовательной программы  созданы  условия соответствующие  

требованиям государственного  стандарта. 

К этим условиям относятся: 

 в школе создана традиционная для бурят атмосфера доброжелательности и 

толерантности; 

Родной язык – язык из числа народов России, в том числе русский. Изучение родного языка 

входит в обязательную часть школьной программы.   Для изучения родного языка в учебный 

план в предметную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включены «Родной язык», «Родное чтение».  Родителям гарантирован свободный выбор 

родного языка, который дети будут изучать в рамках этих предметных областей 

(ч.6ст.14,п1,ч3 ст.44 Закона от 29.12.2012 г № 273 - ФЗ). Но отказаться от обязательных 

предметов не могут. Ежегодно проводятся олимпиады и конкурсы по бурятскому языку и 

чтению: «Эрхим диктант», «Эрхим найрууллга», «Агамни - шамдаа»- конкурс чтецов и 

певцов. 

 В образовательном учреждении  постоянно работает ансамбль «Аянга» по 5 

направлениям: песенное, хореографическое, театральное, поэтическое, 

инструментальное. Ежегодно проводится праздник «Сагаалган», соревнования  по 5 

видам шагай наадан традиционно 1 раз в 2 года проводятся конкурсы «Абын  -  hургаал 



— алтан», Эхын  hургаал — эм, дом....», «В бурятской песне душа народа моего», 

встречи с выпускниками — деятелями искусств, работниками образования, медицины   

сельского хозяйства и т.д. 

-организовано  обучение всех учащихся  по системе Д.Б. Эльконина — В. В. Давыдова; 

-использование современных педагогических технологий;  

-конструирование учебного плана, основанного на идеях развивающего обучения; 

-разработка и реализация программ внеурочной деятельности по следующим направлениям: 

художественно — эстетическое, спортивно — оздоровительное, гуманитарное, 

математическое; 

-организация психолого-педагогического сопровождения, включающего диагностику 

динамики познавательных процессов и развития учащихся; 

 установлены связи с учреждениями дополнительного   образования п. Агинское (Агинская  

школа искусств, Дом детского творчества, Центр  спортивной подготовки, физкультурно — 

оздоровительный центр «Баатар» ); 

 -стимулирование профессионального роста педагогического коллектива школы. 

 

 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации  

содержания предметных областей приведены в таблице: 

N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 



5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 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 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Русский язык». 

 

Классы Содержательные линии 

 

Оценка результатов 

Отношение «звук-буква» - 

орфографическое действие 

Слово, его значение, звучание 

и написание 

 

Высказывание и его оформление 

в письменной речи 

1 класс - определять звуковой состав 

слов, используя звуковые 

модели; 

- устанавливать отношения 

«звук-буква», определяя две 

функции букв, используя 

звуко-буквенные модели; 

- обозначать на письме 

мягкости и твёрдости 

согласных звуков, звука [й], 

гласных звуков (в том числе 

после шипящих и Ц). 

 

- использовать правила 

написания большой буквы (в 

именах собственных, в начале 

предложения);  

- определять орфограммы в 

слове; 

-писать правильно слова, 

написание которых не 

расходится с произношением; 

- использовать заданный 

алгоритм соединения букв и 

уметь соединить два-три рядом 

стоящие в слове буквы. 

- членить речь на отрезки, 

имеющие смысловую и 

грамматическую завершенность 

(предложения) и уметь их 

оформлять на письме; 

- строить модель простого 

предложения; 

- преобразовывать высказывания 

(на уровне предложения): 

изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, 

изменение структуры; 

 - писать под диктовку небольшие 

предложения (3-5 слов) без 

пропусков и искажений букв (25-30 

слов); 

- записывать текст под диктовку со 

скоростью 15-20 буквенных знаков 

в минуту; 

- контролировать и оценивать 

правильность собственной и чужой  

записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку по 

заданному взрослым образцу. 

 

 

 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в 

течении года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

 

Посещение мастерской (1 

раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 

раз в нед) 

 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 

Презентация достижений за 

год в модуле  



2 класс - обозначать позиционное 

чередование звуков; 

- определять признаки 

сильных и слабых позиций 

гласных и согласных (парных 

по звонкости-глухости) 

звуков; 

- определять типы орфограмм 

по позиции звука 

(орфограммы слабых и 

сильных позиций); 

- определять общий способ 

проверки орфограмм слабой 

позиции (приведение звука к 

сильной позиции в той же 

значимой части слова); 

- определять с помощью 

толкового словаря лексическое 

значение слова; 

- находить для мотивированного 

слова мотивирующее; 

- выделять в слове значимые 

части путем изменения слова и 

сопоставления мотивированного 

и мотивирующего слов; 

- подбирать к заданному слову 3-

4 однокоренных слова; 

- различать однокоренные слова 

и грамматические формы одного 

и того же слова;  

- записывать под диктовку текст 

(35-40 слов) с изученными 

орфограммами; 

- списывать высказываниями 

несложный по содержанию текст; 

- подобрать заголовок к тексту, 

отражающий его тему или основное 

сообщение (основную мысль); 

- письменно излагать содержание 

несложного повествовательного 

текста (с пропуском неизученных 

орфограмм); 

- составлять письменный ответ на 

вопросы по изученному материалу 

(с пропуском неизученных 

орфограмм); 

- прочитать выразительно 

незнакомый текст с ориентировкой 

на знаки препинания (темп чтения 

55-60 слов в минуту), ответить на 

вопросы по содержанию 

прочитанного текста. 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в 

течении года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

 

Посещение мастерской (1 

раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 

раз в нед) 

 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 

Презентация достижений за 

год в модуле  

 

3 класс  - определять с помощью словаря 

значения многозначного слова и 

объяснять связь между ними; 

- склонять существительные 

разного типа и определять падеж 

существительного в 

словосочетании; 

- проверять орфограммы слабых 

позиций в падежных окончаниях 

существительных и 

прилагательных путем 

подстановки в высказывание 

проверочного слова с 

- записывать под диктовку текст 

(55-60 слов) с изученными 

орфограммами; 

- списывать словосочетаниями 

несложный по содержанию текст 

без опоры на орфографическое 

проговаривание вслух; 

- выразительно читать незнакомый 

художественный текст (темп чтения 

— не менее 80 слов в минуту); 

- составлять простой план 

повествовательного и 

описательного текста; 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в 

течении года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

 

Посещение мастерской (1 

раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 

раз в нед) 



окончанием в сильной позиции; 

- определять тип спряжения 

глагола и проверять орфограммы 

в его окончаниях; 

- правильно записывать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

- письменно излагать содержание 

повествовательного и 

описательного текста 

поколлективно составленному 

плану (с пропуском изученных 

орфограмм) 

 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 

Презентация достижений за 

год в модуле  

4 класс  - членить  слова на значимые 

части (морфемы); - определить 

значения слова по морфемному 

составу и по контексту; 

- определять правила 

правописания значимых частей 

слова (корня, приставки и 

суффикса); 

- распознавание частей речи; 

- определять принадлежность 

слова к одной из изученных 

частей речи; 

- определять грамматические 

значения слова и словоформы в 

предложении и средства их 

выражения; 

- образовывать от данного слова 

другие части речи и объяснять 

способ их образования; 

- находить главные члены 

предложения; 

различать простые и сложные 

предложения; 

- находить ряды однородных 

слов; 

- объяснять правописание слов (в 

пределах изученных 

орфограмм); 

- правильно писать изученные в 

- записывать под диктовку связный 

текст (не менее 80 слов) с 

изученными орфограммами и 

пунктограммами; 

- письменно излагать содержание 

повествовательного текста с 

элементами описания и 

рассуждения с предварительным 

составлением плана; 

- строить устное развернутое 

сообщение по изученному 

учебному материалу с 

иллюстрацией и обоснованием 

формулируемых положений; 

 - давать подробны письменный 

ответ на вопросы по изученному 

учебному материалу; 

 - составлять и записывать 

сочинение (повествование и 

описание) делового и 

художественного характера на 

заданную тему. 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в 

течении года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

 

Посещение мастерской (1 

раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 

раз в нед) 

 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 

Презентация достижений за 

год в модуле  

 



1-4 классах слова с 

непроверяемыми орфограммами; 

-0 правильно употреблять знаки 

препинания при записи сложных 

предложений без союзов и с 

союзами и, а, но, или 

(простейшие случаи), простых 

предложений с однородными 

членами (без союзов и с союзами 

и, а, или, но, с обращениями, 

междометиями) 



 

 

Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Литературное чтение» 

 

Класс  Содержательные линии Оценка 

результатов  Формирование 

представлений о 

литературе как 

искусстве слова в 

позициях «автора», 

«читателя-

критика», 

«теоретика»  

Практическое 

освоение работы в 

позиции 

«читателя-

критика» 

 

 

Практическое 

освоение работы в 

позиции «автора-

художника» 

Практическое 

освоение работы 

в позиции 

«публициста» 

 

Практическое 

освоение работы в 

позиции «чтеца» 

 

1 класс Знакомство с 

описанием, 

повествованием, 

диалогом.  

Речь рассказчика 

и речь действующих 

лиц. Отношение 

автора и читателя к 

героям и событиям. 

Выражение 

настроений и чувств. 

 

Знакомство с 

произведениями 

устного народного 

творчества 

(сказками о 

животных и 

волшебными) и 

авторской 

литературы. 

Чтение вслух и 

«про себя», 

прослушивание 

сложных произ-

ведений в 

исполнении 

учителя. 

Нахождение в 

тексте слов и 

словосочетаний, 

необходимых для 

подтверждения 

собственного 

понимания и 

оценки. 

Овладение 

развитыми формами 

игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, 

игры-драматизации). 

Введение в игру 

элементов 

художественного 

творчества (замысел и 

его реализация, 

элементарное 

сюжетосложение,выр

азительность 

исполнения игровой 

роли, игровой диалог 

как средство 

характеристики 

героя). 

 

 

 

 
Чтение по ролям 

народных и 

авторских 

произведений. 

Выразительное 

чтение прозаических 

и стихотворных 

текстов. 

Читать 

выразительно  вслух 

несложный текст 

целыми словами 

(темп 30 — 40 слов)  

 

Диагностическая 

работа на знание  

текстов 

художественной 

литературы, 

рекомендованной 

программой для 

изучения и 

заучивания 

наизусть. 

Диагностическая 

работа на 

понимание 

содержания 

прочитанного 

 

 



 

 

2 класс Литература как 

искусство слова. 

Литература и театр.  

Позиция «автора»,   

«читателя-критика»,   

«теоретика»,   

«зрителя».  Диалог 

героев. Рассказчик-

герой. Рассказчик-

повествователь. 

Точка зрения. 

«Плавающая» точка 

зрения. Внутренний 

мир героя: ум, 

характер (воля, 

чувства), настроения. 

Настроения разных 

модальностей и 

оттенков: радостное, 

скорбное, 

героическое, 

таинственное, 

торжественное, 

сердитое, 

возмущенное, 

обиженное  и др. 

 

 

Устное 

народное 

творчество. 

Знакомство со 

сказками разных 

народов мира (по 

выбору учителя). 

Вычитывание 

характера героя в 

побасенках. 

Литература 

XIX—XX вв. 

Вычитывание 

характера героя, 

точки зрения 

героя, рассказчика, 

автора в эпических 

текстах.  

Вычитывание 

настроения героя в 

лирических 

текстах. 

Критическая 

оценка детских 

сочинений в 

процессе их 

обсуждения. 

 

От жизненных 

наблюдений — к 

замыслу. Выражение 

точки зрения, 

настроения, 

внутреннего мира 

героя в устном 

коллективном 

творческом этюде и в 

последующем 

индивидуальном 

сочинении («Снег», 

«Чьими глазами?», 

«Разговор кочанов 

капусты»)..  

 

От 

размышлений о 

жизни — к 

замыслу. 

Выражение своей 

точки зрения на 

значимые для 

младших 

школьников 

жизненные 

явления в беседе-

диспуте («Какие 

черты характера 

мы ценим в 

людях?», «Надо 

ли, чтобы все 

желания 

исполнялись?») и 

письменном 

сочинении («Как 

мы в Кремль 

ходили»). 

 

Устное 

народное 

творчество. Чтение 

по ролям побасенок. 

Литература 

XIX—XX вв. 

Выразительное 

чтение прозаических 

и стихотворных 

текстов. 

Критическая оценка 

детского чтения. 

Детское 

творчество. Чтение 

по ролям детских 

импровизаций 

(«Разговор 

крокодила и 

обезьяны») и 

детских 

инсценировок (С. 

Михалков «А что у 

вас?», В.Даль 

«Война грибов и 

ягод»). 

Темп чтения 

незнакомого текста 

должен составлять  

40 — 60 слов. 

Диагностическая 

работа на умение 

определять способ 

построения текста 

(диалог, рассказ от 

имени 

рассказчика-героя, 

рассказ от имени 

рассказчика-

повествователя); 

— выражать 

точку зрения, 

характер, 

настроение героя в 

сочинении на 

заданную тему (от 

жизненных 

наблюдений — к 

замыслу); 

— выражать 

свою точку зрения 

в сочинении-

размышлении и в 

процессе 

обсуждения 

сочинений. 

 

3 класс Жанр как особая 

содержательная 

форма.  

Малые жанры 

устного народного 

Устное 

народное 

творчество. 

Знакомство с 

русскими народ-

От жизненных 

наблюдений — к 

замыслу. Выражение 

точки зрения, 

настроения, 

От размышлений 

о жизни — к 

замыслу. 

Выражение своей 

точки зрения на 

Устное народное 

творчество. Чтение 

произведений малых 

жанров. 

Литература XIX-XX 

Диагностическая 

работа на 

выявление 

внутреннего мира 

героев в оценке 



 

 

творчества: 

считалка, потешка, 

скороговорка, 

загадка, небылица, 

побасенка. 

Структура жанра: 

картина жизни и 

языковые средства 

ее выражения 

(сравнение, 

метафора, звуковой 

рисунок, 

ритмический 

рисунок, рифма). 

 

ными сказками. 

Вычитывание 

характера героя в 

оценке 

рассказчика в 

народных сказках. 

Выявление 

жанровых 

особенностей 

считалок, 

потешек, 

скороговорок, 

загадок, небылиц, 

побасенок. 

Критическая 

оценка созданных 

детьми 

произведений 

малых жанров. 

Литература 

Древнего мира. 

Знакомство с 

мифологией ан-

тичности. Знаком-

ство с отрывками 

из произведений 

античных 

авторов. 

Литература 

XIX—XX вв. 

Вычитывание 

характера героя в 

оценке 

рассказчика в 

эпических. 

характера героя в 

устном 

коллективном этюде 

и в последующем 

индивидуальном 

сочинении. 

От освоения 

жанра — к замыслу. 

Создание 

произведений малых 

жанров, 

инсценировка 

сказки.  

 

 

значимые для 

младших 

школьников 

жизненные 

явления в 

сочинении-

размышлении и в 

процессе 

обсуждения 

сочинений («Что 

я люблю 

делать?»). 

 

вв. Чтение по ролям 

драматического 

произведения 

Выразительное 

чтение прозаических 

и стихотворных 

текстов (темп     

60 -80  слов) 

Критическая оценка 

детского чтения. 

Детское творчество. 

Чтение по ролям 

детских 

импровизаций.  

 

рассказчика в 

эпическом тексте, 

в оценке автора в 

драматическом 

тексте, настроение 

лирического героя 

в лирическом 

тексте; 

 

Диагностическая 

работа на  

умение определять 

фольклорные 

жанры (считалка, 

скороговорка, 

потешка, загадка, 

небылица, 

побасенка). 

 

Диагностическая 

работа на умение 

определять жанры 

авторской 

литературы 

(рассказ, лите-

ратурная сказка, 

басня, пьеса, 

стихотворение); 

— выявлять 

роль формальных 

моментов в 

выражении пози-

ции автора: 

заглавие, портрет, 

пейзаж, интерьер, 



 

 

Вычитывание 

характера героя в 

оценке автора в 

драматических. 

Вычитывание 

настроения героя 

в лирических 

текстах  

Критическая 

оценка детских 

сочинений в 

процессе их 

обсуждения. 

 

сюжет, язык 

(сравнение, 

метафора, 

звуковой рисунок, 

ритмический 

рисунок, рифма); 

— сочинять 

произведения 

малых жанров 

(считалка, скоро-

говорка, загадка, 

небылица, 

потешка); 

—  

 

4 класс Жанры устного 

народного 

творчества: 

пословица, песня 

(протяжная, 

колыбельная, 

трудовая и пр.), 

сказка (волшебная, о 

животных, бытовая), 

народная драма. 

Роды литературы: 

эпос (изображение 

характера героя в 

оценке рассказчика), 

драма (изображение 

характера героя в 

оценке автора), 

лирика (развитие 

мысли-чувства, 

настроения 

Устное народное 

творчество. 

Знакомство с 

эпосом русского 

народа. 

 Вычитывание 

характера героя в 

оценке 

рассказчика в 

русских народных 

волшебных 

сказках, сказках о 

животных, 

бытовых сказках. 

Выявление 

жанровых 

особенностей 

пословиц, песен, 

сказок, народной 

драмы. 

От жизненных 

наблюдений — к 

замыслу. Выражение 

точки зрения, 

настроения, 

характера героя в 

устном 

коллективном этюде 

и в последующем 

индивидуальном 

сочинении.  

От освоения жанра 

— к замыслу. 

Создание 

произведений разных 

жанров: пьеса, песня. 

От слова— к 

замыслу. Создание 

сочинений, 

раскрывающих 

От 

размышления о 

жизни— к 

замыслу. 

Выражение 

своей точки 

зрения на 

значимые для 

младших 

школьников 

жизненные 

явления в 

сочинении-

размышлении и 

в процессе 

обсуждения 

сочинений 

(«Моя мама»). 

 

Устное народное 

творчество. 

Сказывание 

народных сказок — 

волшебных, о 

животных, 

бытовых. 

Литература XIX—

XX вв. 

Выразительное 

чтение 

стихотворных и 

прозаических 

текстов. 

Критическая оценка 

детского чтения. 

Детское творчество. 

Чтение по ролям 

детских 

инсценировок 

Диагностичекая 

работа на умение 

определять 

фольклорные 

жанры (пословица, 

сказка (волшебная, 

о животных, 

бытовая), песня 

(колыбельная, 

протяжная), 

народная драма); 

— определя

ть жанры 

авторской 

литературы;  

— критичес

ки оценивать 

детские сочинения 

в процессе 

обсуждения; 



 

 

лирического героя). 

 

Литература XIX-

XX вв. 

Вычитывание 

характера героя в 

оценке 

рассказчика в 

эпических текстах. 

Вычитывание 

характера героя в 

оценке автора в 

драматических 

текстах. 

Вычитывание на-

строения 

лирического героя 

в лирических 

текстах 

Письменные 

читательские 

отзывы о рассказе, 

сказке, сти-

хотворении. 

Критическая 

оценка детских 

сочинений в 

процессе их 

обсуждения. 

 

выразительные 

возможности слова. 

От освоения 

истории литературы 

— к замыслу. 

Создание 

произведений 

малых жанров, 

песня-стилизация 

(колыбельная, 

протяжная и пр.), 

инсценировка 

сказки о животных, 

фрагмент-

стилизация 

волшебной сказки. 

 

Темп чтения (80 — 

100 слов) 

— выразите

льно читать 

эпические, 

драматические и 

лирические 

тексты. 

—  

Диагностическая 

работа на 

выявление 

внутреннего мира 

героев в оценке 

рассказчика в 

эпическом тексте, 

в оценке автора в 

драматическом 

тексте, настроение 

лирического героя 

в лирическом 

тексте; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Математика» 

 

 

 

Содержательные линии Оценка результатов 

 

Числа и вычисления Измерение величин Законно-

мерности 

Зависимости 

между 

величинами 

Элементы 

геометрии 

1 класс Сравнивать числа, 

находить их сумму и 

разность с помощью 

числовой прямой; 

выполнять сложение 

и вычитание чисел в 

пределах 10 на уровне 

навыка. 

Выделять разные 

параметры в одном 

предмете  и 

производить по ним 

сравнения предметов 

(различать площадь и 

форму фигуры, 

сравнивать площади 

плоских фигур с 

помощью разрезания на 

части и 

перегруппировки этих 

частей); 

устанавливать 

отношение между 

числом, величиной и 

единицей (отмеривать 

величину с помощью 

данных мерки и числа. 

Измерять величину 

заданной мерки и 

описывать эти действия 

с помощью схем и 

формул); 

производить прямое 

измерение длин линий 

и площадей 

 Устанавливать 

отношения между 

однородными 

величинами 

(равенства, 

неравенства 

«частей и 

целого»); 

решать текстовые 

на сложение и 

вычитание в одно 

действие (анализ 

текста  задачи с 

помощью 

чертежа); 

описывать 

зависимость 

между 

величинами на 

различных 

математических 

языках 

(представление 

зависимостей 

между 

величинами на 

чертежах, 

Распознавать 

геометрические 

фигуры (прямая, 

отрезок, замкнутые 

и незамкнутые 

фигуры); 

устанавливать 

взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве: 

сверху, снизу, слева, 

справа, между. 

Стартовая работа (сен-

тябрь) 

Диагностическая работа 

(в течении года, 5*2) 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

Посещение мастерской 

(1 раз в нед) 

Посещение 

консультаций (1 раз в 

нед) 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 



 

 

фиг(непосредственное 

«укладывание» 

единицы, 

«укладывание» 

единицы с 

предварительной 

перегруппировкой 

частей объекта); 

описывать разностные 

отношения и 

отношения «частей и 

целого» с помощью 

чертежа и формулы. 

схемами, 

формулами) 

2 класс Читать и записывать 

многозначные числа 

(< или = 10000) в 

десятичной системе 

счисления. 

Сравнивать 

многозначные числа в 

одной системе 

счисления, 

 представлять их в 

виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

сложения и 

вычитания. 

Выполнять устные 

вычисления на 

сложение и 

вычитание в пределах 

Выполнять измерение и 

построение величины с 

помощью нескольких 

мерок (системы мер); 

Выполнять построение 

промежуточной мерки с 

помощью данной  

основной мерки и 

схеме. Отмерить 

величину, используя 

промежуточную мерку, 

измерить данную 

величину с помощью 

промежуточной мерки  

и представить результат 

измерения в виде 

схемы. 

 Решать задачи на 

отношение 

«частей и 

целого», на 

разностное и 

кратное 

сравнение 

величин (в одно 

— два действия); 

Описывать 

зависимость 

между 

величинами на 

различных 

математических 

языках, 

переходить  от 

одного вида 

модели 

(графической, 

знаковой) к 

Обозначать 

геометрические 

фигуры буквами 

(точки, отрезки, 

линии, 

многоугольники).  

Распознавать 

геометрические 

фигуры 

(многоугольник, 

угол, виды углов, 

прямоугольник, 

квадрат, 

треугольник, виды 

треугольников). 

Вычислять длину 

ломаной линии, 

периметр 

многоугольника. 

 

Стартовая работа (сен-

тябрь) 

Диагностическая работа 

(в течении года, 5*2) 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

Посещение мастерской 

(1 раз в нед) 

Посещение консуль-

таций (1 раз в нед) 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 



 

 

100. 

Выполнять сложение 

и вычитание 

многозначных чисел.  

Выполнять 

умножение и деление 

чисел с помощью 

числовой прямой. 

другой. 

 

3 класс Изучить свойства 

умножения и деления; 

Воспроизводить по 

памяти результаты 

табличных случаев 

умножения и деления; 

Выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100; 

Выполнять все 

действия с 

именованными 

числам; 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

используя правила 

порядка выполнения 

арифметических 

действий, вычислять 

значения буквенных 

выражений при 

заданных значениях 

букв. 

Читать чертежи  и 

схемы, выполнять по 

ним вычисления; 

Составлять выражение 

по  чертежам и схемам, 

вычислять значение 

числового выражения. 

Освоить основные 

единицы длины, массы. 

 Анализировать 

задачи с 

однородными 

величинами 

(выделять 

описываемые в 

тексте величины и 

связывающие их 

отношения) и  

представлять 

результаты 

анализа на 

моделях 

(чертежах и 

схемах). 

 

 Распознавать 

геометрические 

фигуры 

(окружность, круг); 

 Строить 

окружность (круг) с 

помощью циркуля.  

Измерять расстояние  

с помощью линейки, 

измерять и строить 

углы с помощью 

транспортира. 

Старто-вая работа (сен-

тябрь) 

Диагностическая работа 

(в течении года, 5*2) 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

Посещение мастерской 

(1 раз в нед) 

Посещение консуль-

таций (1 раз в нед) 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

 

4 класс Читать , записывать (в 

пределах млн.) и 

сравнивать 

Построить величину с 

помощью 

промежуточной мерки, 

Выделять 

равномерные 

процессы и 

Освоить понятие 

прямой 

пропорционально

Находить площадь 

прямоугольника и 

прямоугольного 

Стартовая работа (сен-

тябрь) 

Диагностическая работа 



 

 

многозначные числа. 

Освоить в полном 

объёме 

арифметические 

действия с 

многозначными 

числами          

(алгоритм действий с 

многозначными 

числами,  

вычислительные 

навыки). 

Записывать и читать 

обыкновенные дроби 

(знаменат-ель, 

числитель дроби). 

 

составляющей долю 

основной, как способ 

записи обыкновенных 

дробей, изображать 

дроби на числовой 

прямой. 

Освоить основные 

единицы площади, 

времени; 

Знать соотношение 

между единицами 

длины, площади, 

массы, времени, связь 

между единицами 

длины и площади. 

Выполнять все 

действия с 

именованными 

числами. 

описывать их с 

помощью 

таблиц и 

площади 

прямоугольника

; 

Различать 

равномерные 

процессы по 

быстроте  их 

протеканию, 

описывать эти 

различия с 

помощью 

соответствующ

их производных 

величин: 

скорости, 

производительн

ости, труда, 

цене. 

й зависимости, 

средства 

моделирования и 

способы решения 

задач, связанных  

с прямой 

пропорционально

й зависимостью 

(равномерное 

движение, работа, 

купля — продажа, 

составление 

целого из разных 

частей). 

Решать задачи (в 

два — три 

действия) с 

однородными 

величинами. 

Решать задачи на 

нахождение дроби 

от числа и число 

по его дроби. 

треугольника, 

площади сложных 

фигур путем их 

разбиения на 

треугольники. 

(в течении года, 5*2) 

Проверочные работы (в 

течении года, 10) 

Посещение мастерской 

(1 раз в нед) 

Посещение консуль-

таций (1 раз в нед) 

Итоговая проверочная 

работа (конец апреля) 

Презентация достиже-

ний за год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Окружающий мир» 

 

 

Классы  

 

Содержательные линии 

 

Оценка результатов 

Область естествознания 

 

Область обществознания и основ 

безопасности жизнедеятельности 

 

1 класс 

 

Приводить примеры: 

- диких и домашних животных; 

- дикорастущих и культурных растений; 

- хвойных и лиственных деревьев, 

кустарников, трав; 

- природных явлений;  

- состояний разных объектов; 

- процессов, происходящих вокруг нас; 

- процессов, происходящих в теле человека; 

 

Различать на уровне представлений: 

- естественные и искусственные объекты; 

- живые и неживые природные объекты; 

- части растения, отображать их в 

схематическом рисунке. 

 

Кратко характеризовать: 

- свойства объекта наблюдения,  

- состояние погоды. 

 

Решать практические задачи: 

- проводить целенаправленные наблюдения 

за живыми существами и процессами, 

происходящими с ними; 

- строит ряды объектов по указанному 

свойству; 

- строить простейшие классификации 

объектов. 

 

Приводить примеры: 

- правильного и неправильного поведения 

на улице. 

Кратко характеризовать: 

- элементарные правила поведения и 

общения в школе и дома; 

- признаки разных профессий; 

- виды транспорта; 

- предметы быта – изделия. 

 

Решать практические задачи: 

- проводить целенаправленное наблюдение 

за  живыми существами и процессами, 

происходящими вокруг нас в 

повседневной жизни; 

- строить ряды объектов по указанному 

свойству. 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в течении 

года 

 

Проверочные работы (в течении года, 

10) 

 

Посещение мастерской (1 раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 раз в 

нед) 

 

Итоговая проверочная работа (конец 

апреля) 

 

Презентация достижений за год в 

модуле  

 



 

 

 

2 класс 

 

Называть: 

- основные свойства воды; 

- основные свойства воздуха; 

- условия, необходимые для жизни растений 

и животных. 

 

Приводить примеры: 

- живых и неживых природных тел; 

- веществ в разных агрегатных состояниях; 

- полезных и вредных для здоровья 

привычек; 

- измерительных приборов; 

- местных признаков, предсказывающих 

погоду. 

 

Решать практические задачи: 

- измерять температуру воздуха с помощью 

термометра; 

- измерять время с помощью часов; 

- составлять свой распорядок дня; 

- проращивать семена, ухаживать за 

растениями, 

- планировать и приводить несложные 

опыты, 

- измерять температуру воды и 

собственного тела с помощью термометра, 

- измерять время разными способами. 

 

Кратко характеризовать: 

- условия некоторых физических 

превращений, 

- условия некоторых химических процессов,  

- условия некоторых биологических 

процессов. 

 

Приводить примеры: 

- событий из личной истории и истории 

семьи; 

- событий из истории родного города. 

 

 

Уметь получать и анализировать 

информацию: 

- определять тему простого научно-

популярного текста; 

- формулировать своими словами или 

словами из текста его главную мысль. 

 

Знать: 

- название родной страны, столицы 

России, родного города. 

 

Кратко характеризовать: 

- условия результативной работы группы и 

правила взаимодействия людей при 

общении; 

- условия безопасного перехода через 

улицу; 

- условия пожарной безопасности.  

 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в течении 

года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в течении года, 

10) 

 

Посещение мастерской (1 раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 раз в 

нед) 

 

Итоговая проверочная работа (конец 

апреля) 

 

Презентация достижений за год  



 

 

 

3 класс 

 

Называть: 

- правила охраны и укрепления здоровья. 

 

Приводить примеры: 

- представителей разных групп животных, 

- горных пород и минералов,  

- полезных ископаемых их свойств и 

использования, 

- разнообразных жилищ животных,  

- воздействия природных сил на рельеф 

местности, 

- воздействия человека на рельеф 

местности. 

 

Решать практические задачи: 

- владеть элементарными приёмами чтения 

картосхемы: показывать на карте материки 

и океаны, горы, равнины, моря, реки,  

- показывать на карте границы России, 

столицу России, 

- определять стороны горизонта по компасу, 

звёздам и Солнцу. 

 

Кратко характеризовать: 

- превращения горных пород, 

- состав почвы в отличие от горной породы, 

- внутреннее строение Земли. 

 

Приводить примеры: 

- разных жилищ людей, 

- традиций разных народов, 

- стран, окружающих Россию, 

- народов,  населяющих Россию, 

- достопримечательностей родного дома, 

края, столицы, страны. 

 

Уметь получать и анализировать 

информацию: 

- находить в справочниках ответ на 

интересующий вопрос, находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение 

разными способами. 

 

Решать практические задачи: 

- осуществлять безопасное поведение в 

своём доме, 

- прокладывать безопасные маршруты в 

своём микрорайоне. 

 

Знать: 

- название родной страны, региона, 

родного города, 

- правила дорожного движения. 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в течении 

года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в течении года, 

10) 

 

Посещение мастерской (1 раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 раз в 

нед) 

 

Итоговая проверочная работа (конец 

апреля) 

 

Презентация достижений за год 

 

4 класс 

 

Знать: 

- название нашей планеты; 

- правила поведения в природе. 

 

Приводить примеры: 

- представителей растений своего региона: 

 

Приводить примеры: 

- исторических и культурных памятников 

страны, 

- государственных праздников РФ, 

- прав ребёнка, 

- особенностей жизни и быта людей в 

Стартовая работа (сентябрь) 

 

Диагностическая работа (в течении 

года, 5*2) 

 

Проверочные работы (в течении года, 

10) 



 

 

трав, кустарников и деревьев, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни, 

- представителей насекомых, рыб, птиц и 

зверей своего региона, раскрывать 

особенности их внешнего вида и жизни,  

- небесных тел,  

- планет солнечной системы,  

- влияния Луны на Землю, 

- использования космического пространства 

для нужд человечества.  

 

Кратко характеризовать: 

- роль Солнца для жизни на Земле, 

 - сезонные изменения в природе; связи 

между жизнью живых существ и сезонными 

изменениями; 

Воздействие человека на природу, меры по 

её охране. 

- разные исторические представления о 

форме Земли и устройстве Солнечной 

системы, 

- явления, подтверждающие 

шарообразность Земли, 

- явления смены дня и ночи на Земле, смены 

фаз Луны,  

- явления смены сезонов на территории 

России, 

- луг, лес и водоём родного края как 

природные сообщества. 

прошлом. 

- крупных деятелей Отечества, 

- традиционных, семейных и религиозных 

праздников. 

 

Знать: 

- название основного закона страны. 

 

Кратко характеризовать: 

- государственные символы России,  

- отдельные события из истории 

Отечества, 

- экологические и демографические 

проблемы человечества. 

 

Решать практические задачи: 

- находить на современной карте границы 

современной России, столицу, 1-2 города, 

- находить на исторической карте 

примерную территорию Древней Руси, 

Российского государства, места отдельных 

исторических событий,  

- определять последовательность 

исторических событий, 

- соотносить год с веком. 

 

Уметь получать и анализировать 

информацию: 

- составляющий план несложного текста 

для пересказа, 

- рассказывать несложный текст по плану. 

 

Посещение мастерской (1 раз в нед) 

 

Посещение консультаций (1 раз в 

нед) 

 

Итоговая проверочная работа (конец 

апреля) 

 

Презентация достижений за год 

 

 

 



 

 

Родной язык: 

 1. воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3. формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Буряад хэлэн». 

 

 Шухала шадабари ба мэдэсэнүүд  

Дүнгүүдэй 

сэгнэлтэ 
Абяан ба үзэгүүд, үгэ, тэдэнээ бэшэг дээрэ тэмдэглэлгэ. Yгын 

бүридэл 

Мэдүүлэл, хэлэлгэ хүгжөөлгэ, зүб 

бэшэлгэ. 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Абяан ба үзэгүүд. Аялган ба хашалган абяанууд ба Yзэгүүд, 

тэдэнэй илгаа. Аялганай тааралдалтай практическаар танилсаха (эрэ, 

эмэ, эрсэ аялгануудые мэдэжэ абаха). Yгэ соо түргэн ба удаан 

аялгануудые, ай ,ой, эй, уй, уй абяануудые зүбөөр үгүүлжэ, бэшэжэ 

һураха. Үгые үенүүдээрнь таһалжа, нэгэ мүрһөө нүгөө мүртэ нүүлгэн 

бэшэлгэ. Хашалганай хатуу ба зөөлэниие ойлгожо абаха (и, я, е, ё, ю,  

ь).  

     Алфавит, удха шанарынь. 

 

    Мэдүүлэл. Хэлэлгые 

мэдүүлэлнүүдтэ хубаажа шадаха. 

Хэн, юун тухай хэлэгдэһэн 

үгэнүүдые илгаха дадалтай болохо. 

Мэдүүлэлэй ехэ үзэг, һүүлэй точко. 

2-3, 3-4 үгэнүүдһээ бүридэһэн 

мэдүүлэлнүүдые өөһэдөө зохёогоод, 

зүбөөр бэшэхэ шадабаритай болохо. 

Багшын уншалга доро 2-3 мэдүүлэл 

алдуугүйгөөр бэшэхэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Нэгэдэхи класста үзэһэнөө дабталга. Yе, үгэнүүдые үеэрнь 

таһалха. Yгэ таһалжа, нэгэ мүрһөө нүгөө мүртэ оруулжа 

һураха.Эрэ,эмэ,эрсэ аялгануудые зүб илгажа, холин худхангүй 

бэшэжэ һураха.  

     Аялгануудай тааралдал ба һубарил. Yгын эхин үедэ, дунда, һүүлдэ 

у-уу, ү-үү, уй-үй, ы-ии, оо-ээ аялгануудые бэшэхэ дүримүүд. 

     Абтаһан үгэнүүд тухай ойлгосо. Абтаһан үгын а о э аялган 

һүүлнүүдые зүбөөр бэшэжэ һураха. 

     Илгаһан хатуу ба зөөлэн тэмдэгүүд. Yгын дунда ба һүүлдэ б-п, г-

к, д-т хашалгануудые зүбөөр бэшэхэ дүршэлтэй болохо. 

     Алфавит сээжээр мэдэхэ. 

 

     Хэн? Юун? Ямар? Юу хэнэб? Юу хэжэ байнаб? Яанаб? Яажа 

байнаб? гэһэн асуудалнуудта харюусадаг үгэнүүд. 

      Хүнэй нэрэ, обог, фамилиин, амитадта үгтэһэн нэрын, хото, 

тосхон, хада уулын, гол мүрэнүүдэй нэрын эхиндэ ехэ үзэг бэшэлгэ. 

Yгын үндэһэн тухай юрэнхы ойлгосо. Нэгэ үндэһэтэй үгэнүүд. 

 Нэгэдэхи класста үзэһэнөө 

үргэлжэлгэ.  

     Мэдүүлэлэй шухала гэшүүдтэй 

танилсалга. Мэдүүлэлэй һүүлдэ 

табигдадаг асууһан ба шангадхаһан 

тэмдэгүүдтэй танилсалга, зүбөөр 

хэрэглэжэ шадаха. Yзэһэн 

грамматическа формонуудые 

хэрэглэн, мэдүүлэлнүүдые зохёожо 

шадаха. 

      Мэдүүлэл соохи үгэнүүдэй 

холбоо тухай ойлгожо абаад, схемэ 

хэрэглэн харуулжа шадаха.  

 

 

 

 



 

 

 3 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Аялганай һубарил ба тааралдал. Аялгануудай нугарал: ээ-эй, оо-эй 

аялгануудые зүб бэшэлгэ. Хонгёо ба бүдэхи хашалганууд, тэдэнэй 

илгаань. 

Yгын һуури ба залгалта. Тодо бэшэ түргэн аялганууд (р л м б 

хашалгануудай хойно)  

Yгын үндэһэн ба суффикс. Нэгэ үндэһэтэй үгэнүүд. Суффикснуудые 

зүбөөр хэрэглэжэ, бэшэжэ шадаха. 

Yгын бүридэлөөр шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

     Юумэнэй нэрын удха шанар ба асуудалнууд, нэгэнэй ба олоной 

тоо, мэдүүлэл соо ондоо үгэнүүдтэй холболдоон. Дахуул үгэнүүдые 

зүбөөр хэрэглэлгэ. 

     Тэмдэгэй нэрын удха шанар ба асуудал. Хэлэлгэ ба бэшэлгэ 

сооһоо тэмдэгэй нэрэнүүдые оложо шадаха. 

     Глаголой удха шанар ба асуудалнууд, һуури ба залгалта ололго, 

мэдүүлэл соо зүбөөр хэрэглэжэ һуралга. Адлирхуу ба харша удхатай 

үгэнүүд. Хэлэлгэ ба бэшэлгэ соо глаголнуудые хэрэглэжэ һураха. 

     Морфологическа шүүлбэри хэхэ дадалтай болохо. 

  Юрэ хөөрэһэн, асууһан, 

шангадхаһан мэдүүлэлнүүд. 

Мэдүүлэлэй шухала гэшүүд: 

нэрлүүлэгшэ ба хэлэгшэ, мэдүүлэл 

сооһоо илгажа һураха. 

       Мэдүүлэлэй юрын гэшүүд 

тухай юрэнхы ойлгосотой болохо. 

      Синтаксическа шүүлбэри хэхэ 

дадалтай болохо. 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс     1-3 классуудта үзэпэнөө дабталга.  

     Юумэнэй нэрын падежнууд, залгалтануудые бэшэхэ дүримүүд. 

Абтапан үгэнүүдтэ падежэй залгалта зүбөөр хэрэглэлгэ. Соо, доро, 

дээрэ, хойно г.м. дахуул үгэнүүдые зүбөөр хэрэглэлгэ. 

     Глаголой сагууд,тэдэнэй залгалтануудые бэшэхэ дүрим. Глаголой 

пүүлдэ пэн, даа, юм, ха, дүй, гүй г.м. частицануудые хэрэглэхэ, 

бэшэхэ дүрим. 

     Юумэнэй ба үйлын шанар тэмдэг харуулпан тэмдэгэй нэрэнүүдые 

хэрэглэжэ пураха, зохилдол тухай ойлгосо абаха. 

     Тоогой нэрэ тухай юрэнхы мэдэсэ. Тоолопон ба дугаарлапан 

тоогой нэрэнүүд, юумэнэй нэрэнүүдтэй хэрэглэлгэ. 

      Түлөөнэй нэрэ тухай юрэнхы мэдэсэ. 1-2-3-хи нюурай түлөөнэй 

нэрэнүүд. Морфологическа шүүлбэри хэжэ пураха.  

   Нэгэ түрэл гэшүүдтэй 

мэдүүлэлнүүд, хоорондохи запятой, 

ба, болон союзуудые хэрэглэлгэ. 

Иимэ мэдүүлэлнүүдые зохёожо, 

текст сооһоо түүжэ һураха. 

Синтаксическа шүүлбэри хэхэ 

шадабаритай болохо. 

 

 



 

 

Литературное чтение на родном языке 

: 1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

 

 

 

Планируемые результаты и оценка достижений учащихся по предмету «Литературное чтение на родном языке» («Түрэлхи хэлэн»). 

 

 Шухала шадабари ба мэдэсэнүүд Дүнгүүдэй сэгнэлтэ 

Эпическэ уран зохеол Лирическэ уран зохеол 

1 класс 

 

 

 

 

- Зохеолой удха,гол шухала ба шухала бэшэ     һанал 

бодолыень илгаха шадабари . 

- Уран зохеолнуудые уншаха дадал. 

- арад зоной еһо заншал, һургаал ойлгохо 

- Yйлэдэгшэ нюрнуудай абари зан наадажа харуулха 

- уран зохеолой хэлэнэй баялиг 

ажаглаха 

- уран уншалга шагнаха ба  

уранаар уншаха 

 

Темэнүүдээр шалгалта 

 

Жэлэй шалгалта 

 

 



 

 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

- буряад болон бэшэшье арадуудай Аман зохеолнуудтай 

танилсаха 

- удхын сохилто оложо һургаха 

- уран зохеолой гол һанал бодолыень оложо шадаха  

- болоһон үйлэ ушарнуудта өөрынгөө хандалга харуулха 

- удхын сохилто дуунайнгаа 

аялгаар харуулха 

- үйлэ ушарнуудые, 

үзэгдэлнүүдые харуулһан 

үгэнүүдые, найруулгануудые 

оложо шадаха 

- лирическэ уран зохеол  илган 

оложо шадаха 

Түрүүшын шалгалта 

Темэнүүдээр шалгалта  

(2-3 четверть) 

Жэлэй шалгалта 

 

3 класс 

 

 

 

 

 

 

 - буряад болон бэшэшье арадуудай Аман зохеолнуудтай 

танилсалга үргэлжэлүүлхэ 

- рассказ соохи үйлын һубарил оложо шадаха 

- рассказай үйлэдэгшэ нюурнуудай ябадалда сэгнэлтэ үгэжэ 

шадаха 

- уран зохеолой жанрнуудай зарим онсо илгаатай танилсалга  

- зохеол хубинуудта хубааха 

- логическэ сохилто ба зогсолто 

баримталан уншалга  

- уран зохеолой удхыень 

аянгатайгаар харуулжа шадаха 

 

 

 

Түрүүшын шалгалта 

Теэмэнүүдээр шалгалта 

 (2-3 четверть) 

Жэлэй шалгалта 

 

 

 

4 класс - рассказ гү, али статья уншахадаа, тэрээн доторхи үйлэ 

ушарнуудта, геройнуудта характеристикэ үгэхэ дадалтай 

болохо 

-элдэб янзын зохеохы шэнжэтэй бэшэмэл хүдэлмэри дүүргэхэ 

- һурагшад уншаһанаа хубинуудта хубаажа, өөһэдөө түсэб 

табяад, текстэеэ тобшоор ба түүбэрилэн хөөрэжэ шадаха 

- зохеолой удха,гол шухала ба шухала бэшэ     һанал 

бодолыень илгаха шадабари . 

- Уран зохеолнуудые уншаха дадал. 

- арад зоной еһо заншал, һургаал ойлгохо 

- Yйлэдэгшэ нюрнуудай абари зан наадажа харуулха 

- буряад болон бэшэшье арадуудай Аман зохеолнуудтай 

танилсаха 

- удхын сохилто оложо һургаха 

- эпитет, гиперболэ, 

олицетворени г.м. шүлэгэй уран 

найруулгын аргануудтай 

танилсаха 

- уран зохеолой геройнуудай 

сэдьхэлэй байдал хоолойнгоо 

аялгаар харуулан уншаха 

- уран зохеолой хэлэнэй баялиг 

ажаглаха 

- уран уншалга шагнаха ба  

уранаар уншаха 

- удхын сохилто дуунайнгаа 

аялгаар харуулха 

- үйлэ ушарнуудые, 

Түрүүшын шалгалта 

Теэмэнүүдээр шалгалта 

(2-3 четверть) 

Жэлэй шалгалта 

 

 



 

 

 - уран зохеолой гол һанал бодолыень оложо шадаха  

- болоһон үйлэ ушарнуудта өөрынгөө хандалга харуулха 

 - буряад болон бэшэшье арадуудай Аман зохеолнуудтай 

танилсалга үргэлжэлүүлхэ 

- рассказ соохи үйлын һубарил оложо шадаха 

- рассказай үйлэдэгшэ нюурнуудай ябадалда сэгнэлтэ үгэжэ 

шадаха 

- уран зохеолой жанрнуудай зарим онсо илгаатай танилсалга  

- зохеол хубинуудта хубааха 

- рассказ гү, али статья уншахадаа, тэрээн доторхи үйлэ 

ушарнуудта, геройнуудта характеристикэ үгэхэ дадалтай 

болохо 

-элдэб янзын зохеохы шэнжэтэй бэшэмэл хүдэлмэри дүүргэхэ 

- һурагшад уншаһанаа хубинуудта хубаажа, өөһэдөө түсэб 

табяад, тестэеэ тобшоор ба түүбэрилэн хөөрэжэ шадаха 

 үзэгдэлнүүдые харуулһан 

үгэнүүдые, найруулгануудые 

оложо шадаха 

- лирическэ уран зохеол  илган 

оложо шадаха 

- логическэ сохилто ба зогсолто 

баримталан уншалга  

- уран зохеолой удхыень 

аялгатайгаар харуулжа шадаха 

- эпитет, гиперболэ, 

олицетворени г.м. шүлэгэй уран 

найруулгын аргануудтай 

танилсаха 

- уран зохеолой геройнуудай 

сэдьхэлэй байдал хоолойнгоо 

аялгаар харуулан уншаха 

 

 

 

 

Планируемые результаты по предмету «Английский язык» 

 

Содержание Предметные Метапредметные  Личностные  

 

- Знакомство.  

- Моя семья и я (члены 

семьи, их возраст, 

внешность, их профессии).             

- Любимое домашнее 

животное. 

- Мой дом/квартира/комната.  

- Праздники: день рождения, 

Новый год.  

- Игрушки, одежда. 

-  Мои друзья (имя, возраст, 

Говорение 

- ведение элементарного этикетного диалога в 

ограниченном круге типичных ситуаций общения; 

диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

- умение на элементарном уровне описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

- умение на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге. 

- участие в элементарном диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводение наизусть небольших произведений 

- развитие умения 

взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

- развитие коммуникативных 

способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного 

решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

- общее 

представление о 

мире как о 

многоязычном и 

поликультурном 

сообществе; 

- осознание языка, 

в том числе 

иностранного, как 

основного 

средства общения 

между людьми; 



 

 

внешность, характер, 

увлечения, семья)  

- Времена года, погода. 

- Любимое время года. 

-Мои увлечения.  

- Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы.  

- Моя школа/ классная 

комната. Школьные 

принадлежности, учебные 

предметы.  

- Страна/страны изучаемого 

языка и родная страна 

(общие сведения: название, 

столица, крупные города), 

литературные персонажи 

популярных детских книг, 

небольшие простые 

произведения детского 

фольклора (стихи, песни, 

сказки).  

 

детского фольклора, детских песен; 

- составление краткой характеристики персонажа; 

- краткое изложение содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

- понимание на слух речи учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербальное реагирование на услышанное; 

- восприятие на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших доступных текстов, 

построенных на изученном языковом материале. 

- восприятие на слух в аудиозаписи небольшой текст, 

построенный на изученном языковом материале, и 

полное понимание содержащейся в нем информации; 

- использование контекстуальной и языковой догадки 

при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

- соотнесение графического образа английского слова с 

его звуковым образом; 

- чтение вслух небольших текстов, построенных на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

чтения и соответствующую интонацию; 

- чтение про себя и понимание основного содержания 

текстов, включающих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; нахождение в 

тексте нужной информации. 

- понимание значения незнакомых слов по контексту; 

Письмо 

- владение техникой письма; 

- списывание текста и выписывание из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

- написание с опорой на образец поздравления с 

праздником и короткого личного письма. 

- написание рассказа в письменной форме по 

- расширение общего 

лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

- развитие познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; 

формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

- овладение умением 

координированной работы с 

разными компонентами учебно-

методического комплекта 

(учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

- знакомство с 

миром зарубежных 

сверстников с 

использованием 

средств 

изучаемого 

иностранного 

языка (через 

детский фольклор, 

некоторые 

образцы детской 

художественной 

литературы, 

традиции). 

 



 

 

плану/ключевым словам; 

- заполнение простой анкеты; 

- умение кратко отвечать на вопросы к тексту в 

письменной форме; 

- правильное оформление конверта (с опорой на 

образец); 

- написание по образцу подписи к 

рисункам/фотографиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты по предмету «Информатика» 

Класс 2 

 

Содержание 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Свойства 

предметов. 

Симметрия. 

Координатная 

сетка 

 

Алгоритм 

 

Множество 

 

Логика 

Изучить признаки, состав, действия предметов ; 

Обобщать и классифицировать предметы; 

Выявлять  закономерности в чередовании признаков; 

Описывать и определять предметы; 

Сравнивать предметы; 

Определять действия предметов, результат действия, 

действие обратное данному, последовательность 

событий; 

Составлять и выполнять алгоритмы, искать ошибки и 

исправлять алгоритмы. 

Находить ось симметрии фигур, предмет на 

Применять 

полученные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для:  

Использования 

безопасных для 

здоровья приемов 

работы с 

компьютером; 

 Грамотно и конкретно излагать свои 

мысли; владение монологической и 

диалогической речью; способностью 

понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

 Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умения 

предвидеть возможные результаты 

своих действий. 

 Организация учебной деятельности:  

постановка цели, планирование, 



 

 

 

Графы 

координатной сетке; 

Сформировать представление о координатной сетке. 

Определять принадлежность элемента множеству, 

пересечению множеств, объединению множеств;  

Сравнивать множества;  

Объединять множества;  

Ставить в соответствие элементам одного множества 

элементы другого множества;  

Изучить различные способы заданий множеств; 

отношения между множествами; операции над 

множествами;  

Оценивать простейшие высказывания;  

Строить высказывания, по смыслу отрицающие 

данные;  

Решать некоторые задачи с помощью графов, 

комбинаторного типа; поиску выигрышной стратегии 

в некоторых играх. 

Использование 

алгоритмов и 

результатов действия, 

для оценки и 

коррекции 

выполненного 

действия; 

Поиска информации в 

компьютере; 

Структурирования 

информации; 

Создания рисунков. 

определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 Понимает, что информатика, 

информационные и 

коммуникационные технологии 

оказывают существенное влияние на 

мировоззрение и стиль жизни 

современного человека.  

 Понимает, что информатика 

закладывает основу создания и 

использования ИКТ как необходимого 

инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических 

достижений современной 

цивилизации.  



 

 

Класс 3 

Содержание Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Алгоритм.  

 

Свойства 

объекта.  

 

Множество.  

 

Логика. 

 

Графы. 

 

 

 

- Составлять и выполнять алгоритмы; 

- Находить и исправлять ошибки в алгоритмах; 

- Формулировать условие ветвления и делать 

выводы по ответам ДА или НЕТ; 

- Отличать и записывать условие ветвления от 

условия повтора; 

- Составлять схему нелинейного алгоритма; 

- Описывать объект, свойства объекта, объектов 

группы; 

- Отличать общие и единичные имена объектов; 

- Описывать отличительные признаки предметов 

заданной группы; 

- Определять число элементов множества и 

принадлежность элементов заданному множеству; 

- Сформировать представление об отрицании, о 

пересечении, об объединении двух множеств; 

- Находить область элементов, не принадлежащие 

заданному множеству, и область элементов, 

которое является пересечением и объединением 

двух множеств; 

- Определять характер отношений между двумя 

заданными множествами; 

- Определять истинность высказываний; 

- Строить графы и графы с направленными 

ребрами; 

- Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки или таблицы; 

- Находить и исправлять нарушенную 

закономерность; 

- Находить пары предметов с аналогичным 

составом, действиями, признаками. 

Применять полученные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для:  

Использования безопасных 

для здоровья приемов 

работы с компьютером; 

Использования алгоритмов 

и результатов действия, 

для оценки и коррекции 

выполненного действия; 

Поиска информации в 

компьютере; 

Структурирования 

информации; 

Сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

информации; 

Создания рисунков; 

Ввода в компьютер 

информацию; 

Редактирования текста, 

изображения. 

 Грамотно и конкретно излагать свои 

мысли; владение монологической и 

диалогической речью; способностью 

понимать точку зрения собеседника и 

признавать право на иное мнение; 

 Уметь использовать свои знания для 

объяснения устройств компьютера, 

различных носителей информации; 

 Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

 Организация учебной деятельности:  

постановка цели, планирование, 

определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

 Понимает, что информатика, 

информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное 

влияние на мировоззрение и стиль 

жизни современного человека. 

 Понимает, что информатика 

закладывает основу создания и 

использования ИКТ как необходимого 

инструмента практически любой 

деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  

 



 

 

Класс 4 

Содержание Требования 

Предметные Метапредметные Личностные 

Алгоритм 

 

 

Множество.  

 

Логика  

 

Графы. 

- Иметь представление о построчной записи 

алгоритма; 

- Записывать условие ветвления в алгоритме 

и условие цикла в команде ПОВТОРЯЙ; 

- Составлять схемы алгоритма с ветвлением; 

- Выполнять алгоритмы  с ветвлениями и 

циклами; 

- Записывать результат выполнения каждой 

команды алгоритма; 

- Записывать адрес элемента массива в 

составе объекта; 

- Записывать признаки и действия всего 

объекта и его частей на схеме состава; 

- Иметь представление о множествах, 

подмножествах, пересечении двух 

множеств; 

- Определять принадлежность элементов 

множеству, характер отношений между 

множествами; 

- Определять истинность высказываний; 

- Закрепить представление о графах, пути в 

графах; 

- Строить графы; 

- Описывать пути в графах; 

- Выделять часть ребер графа по 

высказыванию со словами НЕ, И, ИЛИ; 

- Составлять схемы рассуждений из правил 

ЕСЛИ – ТО и делать выводы с их помощью. 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Использования 

безопасных приемы 

работы с компьютером; 

 Организации системы 

папок для хранения 

собственной информации 

в компьютере; 

 Ввода в компьютер 

информации; 

 Создания изображения; 

 Редактирования текста, 

изображения; 

 Выполнения действий в 

соответствии с 

алгоритмом; 

 Сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

информации; 

 Использования сменных 

носителей; 

 Поиска информации с 

использованием 

простейших запросов. 

 Грамотно и конкретно излагать свои мысли; 

владение монологической и диалогической 

речью; способностью понимать точку 

зрения собеседника и признавать право на 

иное мнение; 

 Уметь использовать свои знания для 

объяснения устройств компьютера, 

различных носителей информации; 

 Владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, умения предвидеть 

возможные результаты своих действий. 

 Организация учебной деятельности:  

постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения 

цели и средств. 

 Понимает, что информатика, 

информационные и коммуникационные 

технологии оказывают существенное 

влияние на мировоззрение и стиль жизни 

современного человека.  

 Понимает, что информатика закладывает 

основу создания и использования ИКТ как 

необходимого инструмента практически 

любой деятельности и одного из наиболее 

значимых технологических достижений 

современной цивилизации.  



 

 

Планируемые результаты по модулю  «Основы буддийской культуры» 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

личностные метапредметные предметные 

формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

— формирование образа мира как единого и 

целостного при  разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

уважения к истории и культуре всех 

народов; — развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе;    — развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения     — 

воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

 других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

— наличие  мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её 

осуществления 

— формирование умений планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные  способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; — адекватное 

использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; — умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;— овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров, осознанного построения речевых 

высказываний в соответствии с задачами коммуникации; —

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

понятиям;— готовность слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования разных точек зрения и 

права каждого иметь собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий  

— определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведении окружающих. 

 

- знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных 

традиций многонационального 

народа России; 

- знакомство с основами 

светской и религиозной морали, 

понимание их значения в 

выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли 

в истории и современности 

России; 

- осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

 



 

 

Планируемые результаты по предмету « Изобразительное искусство» 

 

Классы  Содержательные линии  Оценка результатов  

Чем и как работает художник Ты изображаешь О чем говорит 

искусство 

Как говорит 

искусство 

 

2 класс 

«Искусство 

и ты» 

Использование разных 

художественных материалов 

Решение творческих 

задач, создание работы 

на основе 

собственного замысла 

Восприятие 

окружающего мира и 

произведений 

искусства 

Выбор и 

применение 

выразительных  

средств 

Творческие 

работы, беседы 

3 класс 

«Искусство 

вокруг нас»  

Искусство в твоем доме Искусство на улицах 

твоего города 

Художник и зрелище Художник и музей  

 Моделирование предметов 

бытового окружения человека 

Восприятие красоты 

окружающего мира  

Обогащение опыта 

восприятия искусства 

Приобретение 

знаний основ 

художественной 

грамотности, 

обогащение опыта 

восприятия 

произведений ИЗО 

Самостоятельные 

творческие 

работы, 

посещение музея 

4 класс  

«Каждый 

народ- 

художник» 

Истоки родного искусства Древние города нашей 

земли 

Каждый народ 

художник 

Искусство 

объединяет народы 

 

 Подведение к итогу накопленных 

представлений о культуре родного 

края 

Осознание культур 

народов, живущих в 

разных природных 

условиях 

Осознание 

многообразия культур 

Формирование 

представления о 

едином понимании 

красоты явлений 

жизни 

Практические и 

творческие 

работы, 

индивидуально-

коллективные 

работы, 

«путешествия» 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты по предмету  «Физическая культура»1 класс 

Основные 

направлен

ия 

Планируемые результаты Оценка 

результатов 
предметные метапредметные личностные 

Теория   - Правила поведения на уроках физической 

культуры в спортивном зале, на стадионе,  

- Техника безопасности на уроках ФК 

    - Спортивная одежда и обувь; 

- Самоконтроль; 

 

- Основные части человека;  

- Знания о своем организме; 

- Применение этих знаний в повседневной 

жизни  

Личная гигиена; 

 

беседа 

Легкая 

атлетика 

Медленный бег до 6  минут; прыжки в длину с 

места; бег на 30 м.; 

подтягивание из положения лежа вис на рука 

 

Освоение основ рациональной техники  

движений, обогащение двигательного 

опыта ребенка, приобретение основ 

умения бега на короткие и длинные 

дистанции. 

Умение проявлять силу воли, 

чувство ответственности.   

 

 

тестирование 

Подвижные 

игры  

-Уметь играть в подвижные игры  

 «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки» 

 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры» 

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель» 

 Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге;  

 «Играй, играй мяч не теряй», «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», «Школа 

мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч» 

Многообразие двигательных действий, 

входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и 

кондиционных способностей 

(способностей к реакции, ориентированию 

в пространстве и во времени, 

перестроению двигательных действий, 

скоростных и скоростно-силовых 

способностей и др.) 

 

Развитие творчества, 

воображения, внимания, 

воспитание инициативности, 

самостоятельности действий, 

выработка умения выполнять 

правила общественного порядка.  

Тренировка ума и характера; 

 

беседа 

Гимнастика  Группировка: перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях  

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

лечебная физкультура 

 

    Бодрость, грация и 

координация,  стройность, 

легкость походки.  

тестирование 

 

 



 

 

2 класс 

Основные 

направлени

я 

Планируемые результаты Оценка 

результатов 
предметные метапредметные личностные 

Теория   - Правила поведения на уроках физической 

культуры в спортивном зале, на стадионе,  

- Техника безопасности на уроках ФК 

    - Спортивная одежда и обувь; 

- Самоконтроль; 

Твой организм: 

- Основные части человека;  

- Знания о своем организме; 

- Применение этих знаний в повседневной 

жизни  

 

 

 

- Личная гигиена;  

- Зная о воздействии 

упражнений на 

организм дети будут 

осознанно заниматься 

упражнениями в школе 

и дома 

 

беседа 

Легкая 

атлетика 

Медленный бег до 6  минут; прыжки в длину с 

места; бег на 30 м.; 

подтягивание из положения лежа вис на рука, 

прыжки в длину с места 

Освоение основ рациональной техники  

движений, обогащение двигательного опыта 

ребенка, приобретение основ умения бега на 

короткие и длинные дистанции. 

Умение проявлять силу 

воли, чувство 

ответственности.   

 

 

тестирование 

Подвижные 

игры  

-Уметь играть в подвижные игры  

 «К своим флажкам», «Два мороза», 

«Пятнашки» 

 «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде», «Лисы и куры» 

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель» 

 Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге;  

 «Играй, играй мяч не теряй», «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», 

«Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в 

обруч» 

Многообразие двигательных действий, 

входящих в состав подвижных игр, 

оказывает комплексное воздействие на 

совершенствование координационных и 

кондиционных способностей (способностей 

к реакции, ориентированию в пространстве 

и во времени, перестроению двигательных 

действий, скоростных и скоростно-силовых 

способностей и др.) 

 

Развитие творчества, 

воображения, внимания, 

воспитание 

инициативности, 

самостоятельности 

действий, выработка умения 

выполнять правила 

общественного порядка.  

Тренировка ума и 

характера; 

 

беседа 

Гимнастика  Группировка: перекаты в группировке, лежа на 

животе и из упора стоя на коленях  

Комплексы упражнений утренней зарядки, 

лечебная физкультура 

 

    Бодрость, грация и 

координация,  стройность, 

легкость походки.  

тестирование 



 

 

3 класс 

Основные 

направлени

я 

Планируемые результаты Оценка 

результатов 
предметные метапредметные личностные 

Теория  - Об особенностях зарождения 

физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

- Когда и как возникли физическая 

культура и спорт 

-Влияние физических упражнений 

      - Что такое физическая культура 

      - Спортивная одежда и обувь; 

Твой организм: 

- Основные внутренние органы:  

скелет, мышцы, осанка. 

- Применение этих знаний в 

повседневной жизни  

- Закаливание; 

- Первая помощь при травмах; 

 

- Тренировка ума и 

характера;  

- Самоконтроль  

- Зная о воздействии 

упражнений на организм 

дети будут осознанно 

заниматься упражнениями в 

школе и дома  

- Соблюдать порядок, 

безопасность и 

гигиенические нормы; 

помогать друг другу и 

учителю во время занятий 

беседа 

Легкая 

атлетика 

равномерный медленный бег до 6 минут;  

- Бег в коридорчике 30-40 см с 

максимальной скоростью до 60 м.  

-Прыжки в длину с места 

 

 

Освоение основ рациональной 

техники  

движений, обогащение двигательного 

опыта ребенка, приобретение основ 

умения бега на короткие и длинные 

дистанции, прыжков в длину и высоту 

с разбега, метаний в цель и на 

дальность. 

Знание скелетной мускулатуры 

помогает лучше развивать физические 

способности и самостоятельно 

заниматься спортом. 

Использование 

двигательного умения 

преимущественно в игровой 

и соревновательной форме 

доставляет детям радость и 

удовольствие, также 

позволяет овладеть 

простейшими формами 

соревнований и правилами. 

Также грамотно объективно 

оценивать достижения 

которое является стимулом 

для дальнейшего улучшения 

результатов.  

тестирование 

Подвижные 

игры  

-Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, владеть мячом: 

Многообразие двигательных 

действий, входящих в состав 

Развитие творчества, 

воображения, внимания, 

беседа 



 

 

держание, передачи на расстояние до 5 м., 

ловля, ведение, броски в процессе 

-Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. 

 «Пустое место», «Белые медведи», 

«Космонавты» 

 «Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель» 

 Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и 

движении в треугольниках, квадратах, 

кругах, броски в цель, удары по воротам в 

футболе; 

 «Гонка мячей по кругу», «Овладений 

мячом», «Вызов номеров», «Подвижная 

цель», «Охотники и утки», «Снайперы», 

игры с ведением мяча, «Школа мяча», 

«Мяч в корзину», «Попади в обруч» 

 «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-футбол»,   

подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на 

совершенствование координационных 

и кондиционных способностей 

(способностей к реакции, 

ориентированию в пространстве и во 

времени, перестроению двигательных 

действий, скоростных и скоростно-

силовых способностей и др.) 

Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация правила 

поведения и безопасности. 

воспитание инициативности, 

самостоятельности 

действий, выработка умения 

выполнять правила 

общественного порядка.  

Тренировка ума и характера; 

 Организация подвижных 

игр на своих улицах.  

 

Гимнастика  - Группировка: перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой, 2-

3 кувырка вперед; стойка на лопатках; мост 

из положения лежа на спине, комбинации из 

основных элементов  

 

Комплексы упражнений утренней 

зарядки, лечебная физкультура 

Акробатические и танцевальные 

упражнения способствуют 

разносторонне влиять на организм, 

отличается разнообразием: высокой 

эмоциональностью, сохранению 

правильной осанки, точностью 

исходных и конечных положений 

 

Бодрость, грация и 

координация; 

Развитие всех групп мышц, 

стройность, легкость 

походки, движения 

пластичными 

 

тестирование 

 



 

 

 предметные метапредметные личностные  

Теория        - Об особенностях зарождения 

физической культуры, истории первых 

Олимпийских игр; 

- Современные Олимпийские игры; 

- Когда и как возникли физическая 

культура и спорт; 

      - Что такое физическая культура 

      - Спортивная одежда и обувь; 

 

 

 

 

Твой организм: 

- Основные части человека;  

- Основные внутренние органы:  

скелет, мышцы, осанка. 

- Сердце и кровеносные сосуды, мозг 

и нервная система; 

- Органы дыхания, органы 

пищеварения; 

- Пища и питательные вещества; 

- Вода и питьевой режим; 

- Знания о своем организме; 

- Применение этих знаний в 

повседневной жизни.  

 

- Тренировка ума и 

характера;  

- Самоконтроль  

- Эмоции и их 

регулирование в процессе 

занятий физическими 

упражнениями; 

- помогать друг другу и 

учителю во время занятий, 

быть честным 

дисциплинированным 

активным вовремя 

проведения подвижных игр 

и выполнения других 

заданий  

беседа 

Легкая 

атлетика 

- Равномерный медленный бег до 6 минут;  

- Бег в коридорчике 30-40 см. из различных 

и. п. с максимальной скоростью до 60 м 

- Подтягивание на перекладине из 

положения вис 

- Метание малого мяча на дальность 

 

 

Знание скелетной мускулатуры 

помогает лучше развивать 

физические способности и 

самостоятельно заниматься спортом. 

Простейшими формами 

соревнований и правилами. 

Также грамотно объективно 

оценивать достижения 

которое является стимулом 

для дальнейшего улучшения 

результатов. Помощник 

судьи по легкой атлетике 

тестирование 

Подвижные 

игры  

-Уметь играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метаниями, владеть мячом: 

держание, передачи на расстояние до 5 м., 

ловля, ведение, броски в процессе 

-Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и в 

шаге. 

 «Пустое место», «Белые медведи», 

Многообразие двигательных 

действий, входящих в состав 

подвижных игр, оказывает 

комплексное воздействие на 

совершенствование 

координационных и кондиционных 

способностей (способностей к 

реакции, ориентированию в 

Развитие творчества, 

воображения, внимания, 

воспитание 

инициативности, 

самостоятельности 

действий, выработка умения 

выполнять правила 

общественного порядка.  

беседа 



 

 

«Космонавты» 

 «Прыжки по полосам», «Волк во рву», 

«Удочка» 

 «Кто дальше бросит», «Точный расчет», 

«Метко в цель» 

 Ловля, передача, броски и ведения мяча 

индивидуально, в парах, стоя на месте и 

движении в треугольниках, квадратах, 

кругах, броски в цель, удары по воротам 

в футболе; 

 «Гонка мячей по кругу», «Овладений 

мячом», «Вызов номеров», «Подвижная 

цель», «Охотники и утки», «Снайперы», 

игры с ведением мяча, «Школа мяча», 

«Мяч в корзину», «Попади в обруч» 

 «Борьба за мяч», «Перестрелка», «Мини-

баскетбол», «Мини-футбол»,   

пространстве и во времени, 

перестроению двигательных 

действий, скоростных и скоростно-

силовых способностей и др.) 

Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация правила 

поведения и безопасности. 

Тренировка ума и 

характера; 

 Организация подвижных 

игр на своих улицах.  

 

Гимнастика  - Группировка: перекаты в группировке с 

последующей опорой руками за головой, 2-

3 кувырка вперед; стойка на лопатках; мост 

из положения лежа на спине, комбинации 

из основных элементов  

- 

Комплексы упражнений утренней 

зарядки, лечебная физкультура 

Акробатические и танцевальные 

упражнения способствуют 

разносторонне влиять на организм, 

отличается разнообразием: высокой 

эмоциональностью, сохранению 

правильной осанки, точностью 

исходных и конечных положений, 

движения тела и конечности.  

 

Бодрость, грация и 

координация; 

Развитие всех групп мышц, 

стройность, легкость 

походки, движения 

пластичными 

 

тестирование 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по предмету « Ритмика» 

1 класс предметные метапредметные личностные 



 

 

  
 готовиться к занятиям, строиться в 

колонну по одному, находить свое 
место в строю ивходить в зал 
организованно; 

 ходить свободным естественным 
шагом, двигаться по залу в разных 
направлениях, не мешая друг другу; 

  ходить и бегать по кругу с 
сохранением правильных дистанций, 
не сужая 

 круг и не сходя с его линии; 
  ритмично выполнять несложные 

движения руками и ногами; 
  выполнять игровые и плясовые 

движения; 

 

 

- регулятивные 

  способность обучающегося понимать и 
принимать учебную цель и задачи; 

  в сотрудничестве с учителем ставить 
новые учебные задачи; 

  накопление представлений о ритме, 
синхронном движении; 

  наблюдение за разнообразными 
явлениями жизни и искусства в учебной и 
внеурочной деятельности 

- познавательные 

  навык умения учиться: решение 
творческих задач, поиск, анализ и 
интерпретация информации с помощью 
учителя; 

  соотносить темп движений с темпом 
музыкального произведения; 

 выполнять задания после показа и по 
словесной инструкции учителя; 

- коммуникативные 

  умение координировать свои усилия с 
усилиями других; 

  задавать вопросы, работать в парах, 
коллективе, не создавая проблемных 
ситуаций 

 

Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 

находит отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 

образовательному учреждению 

через интерес к ритмико-

танцевальным, гимнастическим 

упражнениям. Наличие 

эмоционально-ценностного 

отношения к искусству, физическим 

упражнениям. Развитие 

эстетического вкуса, культуры  

поведения, общения, 

художественно-творческой и 

танцевальной способности. 

 

 

 

 

 

 

2 класс предметные метапредметные личностные 

  - регулятивные Сформированность мотивации 



 

 

 понимать и принимать правильное 
исходное положение в соответствии с 
содержанием и особенностями музыки 
и движения; 

  организованно строиться (быстро, 
точно); 

  сохранять правильную дистанцию в 
колонне парами; 

  правильно выполнять упражнения: 
«Хороводный шаг», «Приставной, 
пружинящий шаг, поскок». 
 

 

 

  умение детей двигаться в соответствии с 
разнообразным характером музыки, 
различать и точно передавать в движениях 
начало и окончание музыкальных фраз, 
передавать в движении простейший 
ритмический рисунок; 

 планировать свое действие в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

  самовыражение ребенка в движении. 

- познавательные 
  самостоятельно определять нужное 

направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и 
музыкальным сигналам; 

  соблюдать темп движений, обращая 
внимание на музыку, выполнять 
общеразвивающиеупражнения в 
определенном ритме и темпе; 

- коммуникативные 
 учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика); 
  формулировать собственное мнение и 

позицию; 
 умение координировать свои усилия с 

усилиями других. 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы. Любознательность и 

интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и 

умений, мотивации достижения 

результата, стремления к 

совершенствованию своих 

танцевальных способностей; 

навыков творческой установки. 

Умение свободно 

ориентироваться в ограниченном 

пространстве, естественно и 

непринужденно выполнять все 

игровые и плясовые движения. 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс Предметные  метапредметные личностные 



 

 

  
 воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении 
танцевальных движений; 

  рассчитываться на первый, второй, 
третий для последующего построения 
в три колонны,шеренги; 

  соблюдать правильную дистанцию в 
колонне по три и в концентрических 
кругах; 

  самостоятельно выполнять требуемые 
перемены направления и темпа 
движений,руководствуясь музыкой; 

  передавать в игровых и плясовых 
движениях различные нюансы музыки: 
напевность,грациозность, 
энергичность, нежность, игривость и т. 
д.; 

  передавать хлопками ритмический 
рисунок мелодии. 

 

 

- регулятивные 

 проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 

 умение действовать по плану и 
планировать свою деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их 
выполнение наоснове оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу 
и самостоятельность в обучении. 

- познавательные  
 повторять любой ритм, заданный 

учителем; 
  задавать самим ритм одноклассникам и 

проверять правильность его исполнения 
(хлопками или притопами). 

- коммуникативные 
  учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 
  допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении ивзаимодействии; 

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

 

Сформированность самооценки, 

включая осознание своих 

возможностей, способности 

адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех, 

проявить себя в период обучения 

как яркую индивидуальность, 

создать неповторяемый 

сценический образ. Раскрепощаясь 

сценически, обладая природным 

артистизмом, ребенок может 

мобильно управлять своими 

эмоциями, преображаться, что 

способствует развитию души, 

духовной сущности человека. 

 

 

 

 

 

4 класс предметные метапредметные личностные 



 

 

  
 отмечать в движении ритмический 

рисунок, акцент, слышать и 
самостоятельно менятьдвижение в 
соответствии со сменой частей 
музыкальных фраз. Четко, 
организованно перестраиваться, быстро 
реагировать на приказ музыки, даже во 
время веселой, задорнойпляски; 

  различать основные характерные 
движения некоторых народных танцев. 

 

 

- регулятивные 

  преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; 

 осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

 целеустремлённость и настойчивость в 
достижении цели 

- познавательные 

  правильно и быстро находить нужный 
темп ходьбы, бега в соответствии с 
характером ипостроением музыкального 
отрывка; 

- коммуникативные 

  продуктивно разрешать конфликты на 
основе учета интересов и позиций всех его 
участников; 

  с учетом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 
передаватьпартнеру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 

 умение сотрудничать с педагогом и 
сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач, принимать 
на себя ответственность за результаты 
своих действий. 

 

Знание моральных норм и 

сформированность морально-

этических суждений; способность 

коценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Развито чувство коллективизма, 

потребности и готовности к 

эстетической творческой 

деятельности; эстетического вкуса, 

высоких нравственных качеств. 

Реализация творческого потенциала 

в процессе выполнения 

ритмических движений под музыку; 

позитивная самооценка своих 

музыкально - творческих 

возможностей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые результаты  по  предмету «Музыка» 1 класс 

Классы Содержательные линии Оценка результатов 

«Музыка в жизни человека» 

 

 «Основные закономерности 

музыкального искусства» 

 «Музыкальная картина мира» 

 

1 класс - воспринимать музыку  простых 

жанров 

- размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека  

• ориентироваться в 

русском, бурятском 

музыкальном фольклоре  

- ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

•воплощать образное 

содержание и интонационно- 

мелодические особенности 

профессионального (в пении, 

слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, 

действах). 

 

 

 научится: 

• соотносить выразительные 

и изобразительные 

интонации,  

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций,  -

общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, 

коллективного хорового 

пения. 

• владеть певческим 

голосом как инструментом 

духовного самовыражения  

 

научиться исполнять 

музыкальные произведения 

простых форм и жанров (пение,  

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование.); 

• определять виды музыки,  

• адекватно оценивать явления 

творчества народов мира; 

• участвовать в проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование.), собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Музыкально-

ритмические движения 

Ролевая игра «Играем 

в композитора» 

Пластические им-

провизации 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

музыки. Пластический 

этюд стихотворения. 

Музыкальная «Уга-

дай-ка!». 

Слушание и вырази-

тельное исполнение 

фрагментов из музыки к 

мультфильму 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

классы Содержательные линии Оценка результатов 

«Музыка в жизни человека» 

 

 «Основные закономерности 

музыкального искусства» 

 «Музыкальная картина мира» 

 

2 класс - воспринимать музыку  

простых и сложных (опера, 

балет) жанров 

-эмоционально и осознанно 

относиться к музыке 

различных направлений: 

фольклору, религиозной 

музыке традициям,  

 

- размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека  

•воплощать образное 

содержание и интонационно- 

мелодические особенности 

профессионального (в пении, 

слове, движении и др.) и 

народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

 

 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития 

на основе сходства и различия 

интонаций,  -общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, 

коллективного хорового пения. 

накопление знаний о 

закономерностях музыкального 

искусства в музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, 

приемах ее развития и формах (на 

основе повтора, контраста, 

вариативности); 

- накопление сведений из 

области музыкальной грамоты, знаний 

о музыке, музыкантах и исполнителях. 

расширение умений и навыков 

пластического интонирования музыки 

и ее исполнения с помощью 

музыкально-ритмических движений, а 

также элементарного музицирования 

на детских инструментах; 

 

научиться исполнять 

музыкальные произведения 

простых форм и жанров 

(выработка унисона, кантилены, 

расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение 

acapella, пение хором, в ансамбле 

и др.); 

• определять виды музыки,  

• адекватно оценивать явления 

творчества народов мира; 

• участвовать в проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное 

музицирование.), собирать 

музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

Основными 

формами контроля 

знаний, умений и 

навыков учащихся 

являются: анализ и 

оценка учебных, 

учебно-творческих и 

творческих работ, 

игровые формы, устный 

опрос. 

. Интонационно-образ-

ный анализ музыки 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

Фронтальный опрос, 

Подбор слов к мелодии. 

Игра на музыкальных 

инструментах. 

Пластическое 

интонирование.  

Условное дирижирование  

музыкой разного  

характера.  

Интонационно-

образный сравнительный 

анализ. 



 

 

 

 

Классы Содержательные линии Оценка результатов 

«Музыка в жизни человека» 

 

 «Основные закономерности 

музыкального искусства» 

 «Музыкальная картина мира» 

 

3 класс Научиться  

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека,  

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, - сопоставлять 

различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального (в пении, слове, 

движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

получить возможность научиться: 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

• организовывать самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх 

 

 

научится: 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный 

смысл различных форм построения 

музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

 научится: 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы 

в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального 

и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

Основными 

формами контроля 

знаний, умений и навыков 

учащихся являются: 

анализ и оценка учебных, 

учебно-творческих и 

творческих работ, 

игровые формы, устный 

опрос. 

Выделять основную тему 

песенного  фольклора 

Слушание романсов. 

Интонационно-образный 

анализ. 

Слушание и анализ  кантов. 

Слушание фрагментов из 

оперы. Интонационно- 

образный анализ музыки, 

поэтических текстов, 

художественных полотен. 

Слушание и хоровое 

пение фрагментов из 

мюзиклов 

Выполнение рисунка по 

представлению: картины 

моря, гор, лесов. 

 



 

 

Классы Содержательные линии Оценка результатов 

«Музыка в жизни человека» 

 

 «Основные закономерности 

музыкального искусства» 

 «Музыкальная картина мира» 

4 класс Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных 

жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, 

слове, движении и др.) и народного 

творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальных играх 

 

 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи 

разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

• наблюдать за процессом и 

результатом музыкального развития на 

основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных образов.                                          

•реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

• использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности 

при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные 

произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

• оценивать и соотносить 

содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального 

и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

Фронтальный опрос, 

выполнение тестовых заданий 

анализ и оценка 

учебных, учебно-

творческих и творческих 

работ, игровые формы, 

устный опрос. 

Ответы на вопросы тестов 

Речевая,                                                         

вокальная импровизация 

Слушание стихов и 

музыки. Образное 

сопоставление. 

Пластическая 

импровизация. Музыкально-

ритмические движения 

Вокальное и пластическое 

интонирование 

Слушание, просмотр 

картин балета, оперы, 

оперетт, мюзиклов 

(фрагменты). Интонационно-

образный анализ. 

Сравнительный анализ 

гимна и величания. 

Сопоставление 

литературного, 

художественного и 

музыкальногорядов 



 

 

Система оценки планируемых результатов. 

Стандарты устанавливают три группы образовательных результатов: личностные, 

метапредметные и предметные. К основным результатам начального общего образования детей, 

обучающихся по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова относятся:  

 формирование сквозных образовательных результатов и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих успешное продолжение образования в 

основной школе; 

 воспитание основ умения учиться  - способности к самоорганизации с целью постановки  

и решения учебных задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно — 

смысловой, познавательной,  эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Оценка достижения требований стандарта — это оценка планируемых результатов по предметам 

и внеучебной деятельности. 

Цель оценочной деятельности определить насколько ученик овладевает умениями по 

использованию знаний, развивать у них умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, мотивировать ученика на успех, создать комфортную обстановку, сберечь 

психологическое здоровье детей. 

Описание объекта оценки.  

Оценивается любое, особенно  успешное действие ученика, а фиксируется отметкой только 

решение полноценной задачи (задания).  

Содержание оценки. 

 1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок 

действий на уроке. Высказывать свое предположение. Давать оценку работе класса на 

уроке, самооценку.     Отличать правильно выполненное задание от выполненного 

неверно. 

 2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно   

формулировать учебную задачу.  Планировать работу на уроке . Высказывать свою 

версию , предлагая способ её решения . Работать по плану, использовать учебник, 

простейшие приборы          и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание, оценивать свою и чужую деятельность, оценивать 

деятельность класса и группы. 

 3- 4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учится обнаруживать и формулировать учебную задачу. Находить пути 

решения задачи, сверять свои действия  с целью и если нужно, исправлять ошибки  с 

помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать свою работу, работу одноклассников.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки предметных результатов 

Уровни  Критерии  Отметка  

0 уровень  Не достигнут необходимый уровень, не выполняет 

задания даже по образцу 

2 (неудовлетворительно) 

1 уровень — 

формальный  

Умение действовать по образцу. Выполнение типовых 

заданий, проработанных на уроках , где 

потребовалось применить  сформированные умения и 

усвоенные знания.  

3 (удовлетворительно) 

2 уровень - 

предметный 

Умение определять способ действия, ориентируясь на 

существенные (предметные) отношения задачной 

ситуации. Выполнение заданий, в которых внешняя 

форма и конкретное содержание  проблемной 

ситуации не обеспечивают ориентировку  действия, а 

структура отношений замаскирована посторонними 

деталями или находится в противоречии с формальной 

стороной ситуации, т.е. ребёнку потребовалось 

применить либо знания по новой, изучаемой в данный 

момент теме, либо старые знания и умения , но в 

новой ситуации 

4 (хорошо) 

3 уровень - 

функциональный 

Свободное обращение с культурным средством или 

способом  действия. Выполнение задания, 

предполагающие спонтанное моделирование задачной 

ситуации, до — определение  её условий, адаптацию 

способа к  внешним ограничениям, меняющимся 

условиям действия, поиск альтернативных путей 

действия, координацию двух и более действий.  

5 (отлично) 

График проведения предметных контрольных работ 

 Вид контроля Время  

проведения 

Кто проводит  

1 класс  Диагностика готовности 

к обучению в школе 

итоговый 

текущий 

Сентябрь 

 

апрель 

по плану учителя 

АОУ, психолог, учителя 1 — х классов 

АОУ, представители УС 

 

учитель 

2 — 3 

классы 

Входной 

промежуточный 

итоговый 

тематический,текущий  

Сентябрь 

по плану 

конец апреля 

по плану учителя 

АОУ 

АОУ 

АОУ 

учитель 

4 класс Входной 

промежуточный 

итоговый 

тематический, текущий 

Сентябрь 

 по плану 

конец апреля 

по плану учителя 

АОУ, ЦОКО 

АОУ 

АОУ, ЦОКО 

учитель 



 

 

Учитель и ученик по возможности определяют оценку  в диалоге.  Текущие отметки 

выставляются, если ребенок предоставил работу на оценку. По итогам проверочной 

(контрольной) работы отметки ставятся всем ученикам.       Итоговая оценка выражается 

в характеристике продемонстрированного  учеником на данном отрезке  времени уровня 

возможностей. Ученик имеет  право аргументированно оспорить выставленную оценку. 

Отметки выставляются в журнал и дневник школьника. 

Внешний контроль по  формированием  метапредметных результатов  возможен только через 

диагностику предметных знаний и умений, а также через решение проектных задач, 

портфолио.  

Примерная структура портфолио ученика 

1. «Мой портрет» (автопортрет, «Моя семья», «Мир моих увлечений» и т.д. 

2. «Мои учебные помощники» (памятки, образцы, инструкции, схемы, сделанные своими 

руками) 

«Мои рабочие материалы» (домашние самостоятельные  работы , рисунки, поделки, планы, 

карты проблем) 

3. Мои   достижения (итоговые результаты, сочинения, дипломы, грамоты) 

5. Отзывы о портфолио (одноклассников, учителей, родителей)  

Личностные результаты — наблюдение, анкетирование, тестирование    

В дальнейшем необходима разработка диагностических материалов  для определения 

успешности младших школьников.  

 

 

 

Этапы реализации ООП 

Младший школьный возраст делится  на переходные и стабильные периоды 

развития личности. Первый образовательный переход это переход из дошкольного 

образовательного учреждения в школу. В этот период организован образовательный 

процесс  в  более щадящем режиме. Уроки, занятия проводятся по 30  минут, 

организована динамическая пауза после 3- го  урока в 30 минут, где учителя физкультуры 

организовывают игры (на свежем воздухе в теплое время года) или в рекреациях. В 

начале  учебного года проводится модуль «Первый раз в 1-ый класс», который вводит 

детей в школьную жизнь, выравнивает их  стартовые возможности. 

 

 Стабильный период (второе полугодие 1 класса — 1 первое полугодие 4 класса). В этот 

период идет постановка и решение системы учебных задач. 

Следующий переход из начальной школы в основную (четвертая четверть 4 класса — 5 

класс).    

 

Программа мероприятий по профилактике дезадаптации учащихся начальной школы при 

переходе в основную школу.  

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1 Диагностика готовности учащихся к 

переходу в 5 класс, 

индивидуальная работа с учащимися и 

их родителями по предупреждению 

возможных последствий дезадаптации 

Апрель 

 

Психолог, классные 

руководители 

2 Взаимопосещение уроков учителями — 

предметниками с целью поисков путей 

преодоления содержательных и 

методических «разрывов» в программах 

Март -  апрель Руководители МО, АОУ 



 

 

ступеней. 

3 Классно — обобщающий контроль  октябрь Замдиректора по УВР 

4 Диагностика адаптации учащихся в 

основной школе, выявление «группы 

риска» 

Октябрь  психолог 

5 Мини педконсилиум по составлению 

индивидуальных программ 

сопровождения детей. 

Октябрь, 

ноябрь. 

Замдиректора по УВР, 

психолог 

6  Коррекционная работа по результатам 

диагностики  

Ноябрь - 

декабрь 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Характеристика  содержания  образования. 
        Содержание образования в начальной  школе  включает в себя: формирование учебной  

деятельности; освоение  культурных предметных способов действий/средств; приобретение  

социального  опыта. Данные компоненты содержания  образования  реализуются в начальной  

школе  через  комплект ряда  рабочих  учебных и внеучебных программ: межпредметные, 

разновозрастные  образовательные  модули; предметные  линии; практики; 

домашнюю  самостоятельную  работу; внеучебную деятельность. Эти программы  реализуются  

в разных формах: урочных, внеурочных, внешкольных. 

Характеристика  предметных областей 

    На  этапе начального  образования, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом определены следующие предметные  области: русский язык и 

литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный 

язык,математика и информатика; естествознание и обществознание (окружающий мир); основы 

религиозных культур и светской этики; искусство; технология; физическая культура. 

     Учебное  содержание  предметных областей представлено в виде совокупности (системы)  

культурных  средств/способов  действия. 

Предметные  области  русский язык и литературное чтение, родной язык литературное 

чтение на родном языке, иностранный язык 
         Главная цель  обучения языкам  является  освоение его как средства  отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента  общения). Младшие 

школьники должны освоить на основе сопоставления языковые механизмы русского и 

бурятского  и английского языков в их функционировании. Поэтому  содержание  данных 

предметных  областей структурировано в соответствии с логикой  пользования языками, 

существенно  отличающейся  от принципа  систематизации  языковых явлений в науке о языке и 

в традиционной примерной учебной программе для начальной школы: графика, морфемика, 

грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной логике в 

программе языка,  выделяются две внутренние  содержательные области: «Слово, его значение и 

написание», «Высказывание и его оформление в письменной речи», что соответствует  двум 

аспектам  речевой  деятельности (номинативному и коммуникативному). 

          Первая  внутренняя содержательная  область предполагает освоение  слова  прежде  всего 

с точки зрения  соотношения  формы и значения, что означает  овладение  языковыми 

механизмами формирования  и выражения  понятий и представлений. Эта область представлена 

такими  разделами, как «Звук и буква», «Состав слова», «Части речи» и «Лексика». 

         Вторая  внутренняя содержательная область определяет действие последовательного  

развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область  охватывает  все 

виды синтагматических  связей между  словами, словосочетаниями, частями  предложения и 

частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область входят 

такие  разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметное  содержание образовательной  области «Филология», раздел «Язык» 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и построения 

языковых конструкций (понятия, 

представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его 

значение, звучание 

и написание 

 

 

 отношение «форма - 

значение»  

 модели 

 словообразования и 

словоизменения 

 несимметричность  

формы и значения (омонимия, 

многозначность, синонимия) 

 

 родо-видовые 

 отношения  

 отношение «часть –  

целое» 

 отношение 

 противоположности (антонимия) 

 членение слова на значимые части 

(морфемы) 

 определение значения слова по 

 морфемному составу и по контексту 

 сравнение языковых единиц по 

форме и по 

 значению (лексическому и 

грамматическому) 

 распознавание частей речи  

 «сворачивание» толкования в 

слово, 

 «конструирование» слова по заданной 

словообразовательной модели 

 объяснение значения слова:  при 

помощи 

 однокоренного слова, синонимов, через 

отнесение к более общему понятию 

 построение простой 

классификации  

 объединение слов в тематические 

группы  

 построение упорядоченного 

списка 

 построение синонимических рядов 

и 

 антонимических пар 

 отношение «звук-буква» 

 принципы русского, 

бурятского, английского 

письма (фонематический, 

 построение рядов слов и 

словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных («одноморфемных») слов 



 

 

морфологический) 

 звуковая модель слова 

 

и изменение формы слова) 

 определение «ошибкоопасного 

места», 

(места орфограммы в слове) 

Высказывание и 

его оформление в 

письменной речи 

 связь (смысловая и 

 грамматическая: сочинение, 

подчинение, координация) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 коммуникативная  

ситуация 

 речевой жанр 

 установление и выражение 

отношений  

зависимости/ независимости между 

словами в высказывании, частями 

высказывания 

 членение речи на отрезки, 

имеющие  

смысловую и грамматическую 

завершенность (предложения) 

 преобразование высказывания (на 

уровне 

 предложения): изменение порядка слов, 

сокращение, разворачивание, изменение 

структуры 

 преобразование нелинейного 

текста 

 (схемы, списка, таблицы) в 

грамматически связное высказывание 

 определение цели высказывания и 

 построение высказывания в 

соответствии с разными целями 

 преобразование высказывания в 

 соответствии с изменением цели, 

условий, сменой говорящего: 

перестановка частей, сокращение, 

разворачивание и т. п. 

- модель предложения 

- отношения однородности 

/неоднородности 

 пунктуационное оформление  

предложения (знаки конца предложения, 

знаки между частями сложного 

предложения) 

 пунктуационное оформление  



 

 

предложения, содержащего однородные 

члены 

 

Литературное русское и бурятское  чтение 

Предметное содержание  грамотности чтения художественных текстов 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

понимания художественного 

текста 

(понятия, представления) 

Читательские действия 

 

Эпические 

произведения 

 

отношение автора 

(рассказчика) 

выявление (нахождение) прямых и 

косвенных оценок автора (рассказчика) и 

обоснование своего понимания (текстом) 

жанр определение (узнавание) жанра 

произведения, «запускающего» 

определенную читательскую стратегию 

эмоциональный тон текста выявление эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

герой:  

1. внешние проявления  

(портрет, поступки, 

действия, речь), значимые 

для понимания внутреннего 

мира 

2. внутренний мир 

героя: характер, мотивы, 

причины, цели действий, 

позиция героя (точка зрения) 

эмоциональное состояние, 

настроение 

 

извлечение (выделение) соответствующих 

фрагментов текста, установление связей 

между ними  и их интерпретация 

(толкование) 

сюжет:  

последовательность 

событий, их развитие, 

позволяющие герою 

проявить свои качества 

выделение последовательности событий, 

значимых для проявления внутреннего 

мир героя 



 

 

художественные детали:  

пейзаж, интерьер, название и 

др. 

нахождение и интерпретация (толкование) 

художественных деталей, значимых для  

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

языковые средства 

выразительности 

выявление и интерпретация (толкование) 

языковых средств художественной 

выразительности, значимых  для 

проявления а) внутреннего мира героя и б) 

отношения автора (рассказчика) 

Лирические 

произведения 

 

предмет, вызывающий 

наиболее сильный 

эмоциональный отклик 

рассказчика (лирического 

героя) 

нахождение по художественным деталям и 

др. выразительным средствам предмета, 

вызывающего наиболее сильный 

эмоциональный отклик рассказчика 

(лирического героя) 

ведущий эмоциональный тон выявление основного эмоционального 

тона текста и обоснование своего 

понимания 

художественные детали выделение и толкование (интерпретация) 

художественных деталей, значимых для 

выражения настроения  

языковые средства 

выразительности  

 

выделение и толкование (интерпретация) 

средств языковой выразительности, 

значимых для выражения ведущего 

настроения и его оттенков 

 

 

 

Математика и информатика 

 

Основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятия натурального числа и представлено разделом «Числа и 

вычисления». Сюда относится весь традиционный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия числа 

(позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства действий), так и 

содержательной, связанной со счетом предметов и измерением величин (причем большая часть материала, относящегося к понятию 

величины, осваивается через решение так называемых текстовых задач). Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. 



 

 

Геометрические фигуры. Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но все равно в значительной степени  

посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь отдельных фигур). 

Все математическое содержание условно разделено на пять областей. 

Во-первых,  в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, относящийся к формальной стороне понятия 

натурального числа (позиционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок выполнения действий, свойства 

действий). В эту же область входит материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот материал представляется 

очень важным с точки зрения развития представлений о действительных числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую 

(координатную) прямую, как единую математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения математике, надо 

вводить уже в начальной школе. Возможность такого раннего введения понятия числовой прямой с той или иной степенью полноты 

подтверждается опытом обучения детей в разных образовательных системах. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «Измерение величин», причем к этой области относится 

материал, связанный собственно с действием измерения (прямое и косвенное измерение), а не текстовые задачи. В частности, сюда же 

отнесены геометрические измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно связанного с конкретными 

практическими измерениями и представлением их результатов в виде диаграмм, графиков («анализ данных»), то он в большей степени 

может быть отнесен к учебному предмету «Окружающий мир», где и представлен соответствующими тестовыми задачами. 

В- третьих,  выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с построением числовых и геометрических 

последовательностей и др. структурированных объектов, а также с подсчетом их количественных характеристик. Эта линия, к сожалению, 

практически была не представлена в российском образовательном стандарте, хотя имеет большое значение в плане развития 

математического мышления (в первую очередь – алгоритмического и комбинаторного). 

К четвертой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с выделением и описанием математической структуры 

отношений между величинами, обычно представляемых текстовыми задачами.  

Наконец, пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, связанный с определением пространственных 

форм и взаимным расположением объектов. 

Выделенные области охватывают основное содержание всех российских программ по математике для начальной школы. В дальнейшем 

возможно введение и других содержательных областей, например, «Вероятность, дроби, диаграммы». К ней могут быть отнесены 

встречающиеся в начальной школе задачи на нахождение части целого, связанные с понятием обыкновенной дроби, а также задачи, 

относящиеся к элементарным вероятностным представлениям, которые присутствуют в ряде зарубежных стандартов начальной математики. 

Однако в России пока что делаются лишь первые попытки введения вероятностных представлений, и то в основной и старшей школе. 

Следует отметить, что существует еще область, связанная с математическими рассуждениями и пониманием математических текстов. 

Но выделение ее в качестве отдельной актуально именно для основной и старшей школы. В начальной же школе математические 

обоснования в большей мере опираются на предметные действия, чем на формальные рассуждения. Поэтому данная область в начальной 

школе по существу растворена в других содержательных областях, базирующихся на предметных способах действия, и не предполагает 

специального выделения.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Предметное содержание  математической грамотности 

 

Содержательная 

область 

Средства математического действия 

(понятия, представления) 

Математические действия 

Числа и 

вычисления 

 

 

 последовательность натуральных 

чисел 

 числовая прямая 

 позиционный принцип (многозначные 

числа) 

 свойства арифметических действий 

 порядок действий 

 нумерация 

 представление чисел на числовой прямой 

 сравнение многозначных чисел  

 выполнение арифметических действий с многозначными числами 

 определение порядка действий в выражении. 

 прикидка 

 

Измерение величин 

 
 отношение между числом, величиной 

и единицей 

 отношение «целого и частей» 

 формула площади прямоугольника 

 прямое измерение длин линий и площадей фигур 

(непосредственное «укладывание» единицы, «укладывание» 

единицы с предварительной перегруппировкой частей объекта) 

 косвенное измерение (вычисление по формулам) 

Закономерности 

 
 «индукционный шаг» 

 повторяемость (периодичность) 

 выявление закономерности в числовых и геометрических 

последовательностях и других структурированных объектах 

 вычисление количества элементов в структурированном объекте 

Зависимости 

 
 отношения между однородными 

величинами (равенство, неравенство, 

кратности, разностное, «целого и частей») 

 прямая пропорциональная 

зависимость между величинами 

 производные величины: скорость, 

производительность труда и др.  

 соотношения между единицами 

 решение текстовых задач. 

 описание зависимостей между величинами на различных 

математических языках (представление зависимостей между величинами 

на чертежах, схемами, формулами и пр.) 

 действия с именованными числами 



 

 

Элементы 

геометрии 

 

 форма и другие свойства фигур 

(основные виды геометрических фигур) 

 пространственные отношения между 

фигурами 

 симметрия 

 распознавание геометрических фигур 

 определение взаимного расположения геометрических фигур 

 

Предметное содержание образовательной  области «Окружающий мир» 

 

В данной  предметной  области  может  изучаться как комплексный учебный предмет «Окружающий мир», так и отдельные            

образовательные  модули «Естествознание»  и «Обществознание», а также учебный  предмет «История». 

        Предметная область «Окружающий мир» рассматривается как полноценный  образовательный концентр, в рамках которого  

учащиеся  делают  первые  осмысленные  шаги в освоении  естественно - научного и общественного  сознания. Этот шаг предполагает 

реконструкцию  общекультурной картины  природного мира, которая в дальнейшем выступит как  материал, подлежащий рефлексивной 

переработке и дифференциации. 

       Начальный  этап в становлении естественнонаучного  знания выдвигает на первый план  задачу  различения и фиксации  

материальных объектов и явлений, т.е  выделение  в текучести  природного  мира  устойчивых  признаков, форм, структур и их 

трансформаций. В свою очередь, это предполагает освоение общекультурных средств и способов  первичного  анализа и репрезентации  

изучаемой реальности. К этому множеству  можно отнести  следующие  средства: 

 представления материальных объектов через совокупность их признаков и свойств; 

 репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; 

 прямого и косвенного измерения параметров  объектов и процессов; 

 упорядочения, группировки и выразительного  предъявления  фактических данных; 

 первичного анализа причинных связей процессов. 

   Основное  содержание  данной образовательной области представлено  в таблице 6. 

 

Окружающий  мир 

Таблица 6.    

Содержатель

ная область 

Средства анализа и репрезентации 

природных объектов и явлений 

Действия с природными объектами 

Материал

ьный  объект 

как система 

признаков и 

свойств 

 схема наблюдения объекта 

 ряд (порядковая шкала) 

 простые измерительные 

 приборы и порядковые 

измерительные шкалы (весы, часы, 

 выявление наблюдаемых признаков объекта 

 сравнение объектов по выраженности признака (свойства) 

 оценка выраженности свойства(признака) с помощью шкалы измерительного 

прибора 

 прямые и косвенные измеренияхарактеристик объектов и процессов (измерение 



 

 

линейка, курвиметр, термометр, 

шкала Бофорта, Мооса и пр.)  

 классификация (простая, 

иерархическая), таблица, столбчатая 

диаграмма, круговая диаграмма 

величин и оценка условно измеряемых характеристик с помощью простых приборов 

и шкал-измерителей) 

 деление на группы по определенному критерию (двум независимым критериям) 

 отнесение объекта к группе поопределенному критерию (по двум независимым 

критериям) 

 определение численности группыобъектов 

 сравнение групп по численности 

Пространстве

нные 

отношения  

между 

объектами 

 схема маршрута 

 картосхема (вид объекта или 

местности сверху,  

условные обозначения, изолинии, 

масштаб) 

 система направлений  

(стороны горизонта) 

 схематический разрез объекта 

 

 ориентировка в пространстве (определение направления движения)  

 определение пути с помощьюсхемы маршрута 

 определение размеровобъекта по его изображению и указанию масштаба 

 визуализация рельефаместности по изолиниям картосхемы 

 визуализация формыобъемного тела по его видам (сбоку, сверху) 

 определение расстояния между объектами по картосхеме 

 представление деталей внутреннего строения объекта по его разрезам 

Процессы и 

их условия 

 

 

 

 

 

 схема процесса (изменения 

 состояний объекта под действием 

условий)  

 схема эксперимента 

 (контрольный и экспериментальный 

объекты, условия процесса, 

предполагаемый результат опыта)  

 

 установление временныхотношений между событиями 

 определение и сравнениедлительностей временных промежутков 

 установление взаимной временной и причинной связности наблюдаемых процессов, 

реконструкция прошлого состояния объекта и предсказание будущих изменений на 

этой основе 

 планирование проверкигипотезы об условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план начального общего образования  МАОУ 

 «Агинская средняя общеобразовательная школа №1»  

на 2021— 2022 учебный год 

Пояснительная записка 
Рабочий  учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2016 года) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» санитарных 

правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  безвредности для 

человека факторов среды обитания, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.08.2020№442 (с изменениями и дополнениями от 20.11.2020 ); Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» с учетом специфики основной образовательной программы начального общего 

образования, в основе которой лежит образовательная система Д.Б. Эльконина — В.В.Давыдова. Учебный план составлен с учѐтом запросов 

участников образовательного процесса, кадрового потенциала, материально-технического обеспечения школы и направлен на решение 

следующих задач:  

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;  

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего образования, определяющего содержание образования, 

организацию учебно- воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения;  

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в которой ценностями являются самостоятельное действие и 

предприимчивость, соединѐнные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние;  

 содействие развитию творческих способностей учащихся;  

Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные 

предметы:  

 русский язык  

 литературное чтение  

 иностранный язык  

 математика 

 окружающий мир  



 

 

 изобразительное искусство  

 музыка  

 технология  

 физическая культура  

 ОРКСЭ (4 классы)  

Предметная область «Русский язык» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение», «Бурятский язык и 

литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык».  

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения в начальной школе. Основное назначение 

данного предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе начального образования. Наряду с русским языком он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребѐнка. Приоритетной целью обучения литературному 

чтению является формирование читательской компетентности младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 

сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в неделю, преподается в рамках базового уровня. При 

проведении учебных занятий по английскому  языку, при наполняемости класса 25 и более человек, осуществляется деление школьников на 

две группы.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной 

школе также является частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения математике 

направлены на формирование у младших школьников элементарных математических представлений и структуры мышления, подготовку их 

к дальнейшему изучению предмета. На математику отводится в 1-4-х классах по 4 часа в неделю. Математика с данного учебного года в 1-2 

кассах наряду с учебниками авторов С.Ф Горбова, Г.Г. Микулина  будет использоваться   «Математика» УМК «Школа России» авторского 

коллектива под руководством М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова, при сохранеиии системно-деятельностного похода в обучении. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» и изучается в 1-ых – 4-ых 

классах, т.е. преподавание каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» и характеризуется следующими особенностями 

учебного предмета: практико- ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных при изучении 

других образовательных областей и учебных предметов для решения технических и технологических задач; применением полученного 

опыта практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х классах предмет изучается 1 час в неделю. В 

рамках учебного предмета «Технология» в качестве учебного модуля изучаются в 3-4-х классах «Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ)».  



 

 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура», изучается в 1-4-х классах по 2 часа в неделю. .  

В  связи с нехваткой спортивных залов из области физическая культура 1 час передан на ритмику,  так как  ритмика по двигательной 

активности самый близкий предмет, целью  которой  является развитие гибкости, пластичности,  ловкости , быстроты и выносливости. 

Помимо этого данный предмет способствует   формированию художественно- эстетического вкуса, творческой способности.  

В 4 классе вводится предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», представленная курсом «Основы буддийской 

культуры», 1 час в неделю. Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к сознательному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских 

собраний. Учебный план составлен на основе Примерного учебного плана начального общего образования, вариант 3  для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе формируются 

универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребѐнка – система учебных и познавательных мотивов, 

умение применять, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности как с учителем, так и с другими обучающимися, формирует основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени 

обеспечивает реализацию принципов деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. Аудиторная нагрузка учащихся начального 

общего образования не превышает предельно -допустимую.  

Особенности учебного плана начальной школы. 
Реализация учебного плана в 1-4 классах осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. 

В примерном учебном плане в обязательной части на изучение русского языка отводится в 1 классе 4 часа, во 2-4 классах по 5 часов, из них 

забирается по одному часу   на изучение бурятского языка в 1, 3,4 классах, а во 2-х классах 0,5 ч  так как для изучения родного языка 3 часов 

недостаточно 

В часть формируемую участниками образовательных отношений вводится  во 2–4-х классах курс «Информатика» авторов А.В.Горячева, 

Т.О.Волкова, К.И. Горина,  как пропедевтический. Он готовит младших школьников к последующему изучению информатики на уровне 

основного общего образования.1 час информатики в 3 классе, так как базовые знания даются именно в этой программе и по 0,5 часов во 2-х, 

4- х  классах.  

1. Продолжительность учебного года в в 1-х классах -33 недели, во 2-4 классах составляет 34 недели. Занятия начинаются 1 сентября и 

заканчиваются 25 мая. В течение учебного года предоставляются каникулы: 

осенние – с 30.10 по 07.11.2021г 

зимние- с 30.12 по 10.01.2022 г 

весенние – 22.03. по 31.03.2022 г 

летние – с 26.05 по 31.08.2022 г 

 дополнительные каникулы для первоклассников с 10.02.2022г. по 16.02.2022г. включительно 



 

 

 Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебных недели. Недельная учебная нагрузка в количестве 21 ч. Обучение в первом 

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре- октябре – по 3 урока по 35 минут каждый, четвѐртый 

урок может быть проведѐн в нетрадиционной форме, ноябрь-май – не более 4 уроков, по 35 минут каждый;  

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;  

 Обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.10);  

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Продолжительность учебного года во 2-3 классах  34 учебных недели (6-дневная учебная неделя),с максимальной недельной нагрузкой -26ч, 

а 4 классе 26,5 ч. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с действующими санитарными нормами. Длительность урока 

– 45 минут, перемен – 15-20 минут. Домашние задания даются обучающимся с учѐтом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 1-ом классе (со второго полугодия и по желанию) до 1 часа, во 2- ом – до 1,5 ч, в 3-ем – от 1,5 до 2ч, в 4-м – до 2 ч.  

МАОУ «Агинская средняя школа № 1» при реализации ООП начального общего образования использует электронные средства обучения на 

уроках при соблюдении установленных СП 2.4.3648–20 требований: 

общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке (п. 2.10.2): для интерактивной доски – для детей до 10 лет 

– 20 минут, старше 10 лет – 30 минут; для компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 1-х, 2-х классов – 20 минут, 3‑х, 4‑х классов – 25 

минут; 

продолжительность непрерывного использования экрана для учеников 1-4-х классов составляет 10 минут (п. 2.10.2). <…> 

С целью профилактики нарушений зрения обязательно проводится гимнастика для глаз при использовании электронных средств обучения – 

на уроке и перемене, а также при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при участии педагога (пп. 2.10.2, 2.10.3). 

Внеурочная деятельность. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 

сформирован на основе запросов обучающихся и их родителей. Внеурочные занятия реализуют дополнительные образовательные 

программы. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в нашей школе организуется по направлению обще-

интеллектуальное и требованиям системы Д.Б. Эльконина и В.В, Давыдова  «Решение пректных задач»  и «Исследовательсая деятельность» 

по 0,5 часов. 

 

 

 

 



 

 

Сетка часов учебного плана начального общего образования  

МОУ «Агинская средняя  общеобразовательная школа №1» 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

классы  Формы промежуточной аттестации 

обучающихся 1 2 3 4 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

русский язык 3 4,5 4 4 15,5 Контрольное списывание(для 1-х классов) 

Контрольный словарный диктант для(1-4) 

Диктант с грамматическими заданиями 

(для 2-4-х классов) 

Контрольное изложение   

(для 2-3 классов) 

Стандартизованная контрольная работа 

( для 4 классов) 

лит. чтение 2 3 3 3 11 Тематический тест 

(кроме 1-х классов) 

Творческая работа на заданную тему 

(для 2-4 классов) 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

родной язык 2 2 2 2 8 Диктант с грамматическими заданиями 

(кроме 1-х классов) 

лит. чтение 2 2 2 2 8 Уншалгын шадабари ба удхын ойлгосо 

шалгаха 

(кроме 1-х классов) 

3 Иностранный 

язык 

английский 

язык 

- 2 2 2 6 Контрольная работа 

(кроме 1-х классов) 

4 Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 4 16 Контрольный устный счет (1-4 кл) 

Контрольная комбинированная работа 

(для 2-3-х классов) 

Стандартизованная контрольная работа 

для 4х классов 

5 Обществознание 

и естествознание 

окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Контрольная работа на основе текста 

(для 2-3х классов) 

Стандартизованная контрольная работа 

для 4х классов 



 

 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

буддийской 

культуры 

   1 1 Контрольная работа по изучению курса в 

конце учебного года 

7 Искусство ИЗО 1 1 1 1 4 Выставка рисунков 

музыка 1 1 1 1 4 Подготовка концертных номеров к итоговому 

мероприятию «Мои достижения» 

8 Технология труд 1 1 1 1 4 Коллективная работа в конце учебного года  

(панно, декоративное офрмление стенда к 

итоговому мероприяти «Мои достижения» 

9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 Сдача нормативов физической 

подготовленности по возрастам 

ритмика 1 1 1 1 4 Танцевальные номера  к итоговому 

мероприятию «Мои достижения» 

   21 25,5 25 26 97,5  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Математика и 

информатика 

информатика  0,5 1 0,5 2 Контрольная работа  

   21 26 26 26,5 99,5  

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Условия реализации ООП.  

Приложение 1. 

 

№ специалисты функции количест

во 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках образовательного 

процесса 

20  

2. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путём обучения поиску, оценке и обработке 

информации. 

2 

3. Педагог дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП НОО 

6 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу. 

1 

5. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников. 

1 



 

 

6. Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт 

техники, системное администрирование, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

 

 

Банк данных учителей начальных классов и  

учителей предметников, работающих на 1 ступени 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя категория Стаж 
(на 

01.09.2020) 

КПК 

(год 

прох.) 

Аттестация 

(дата 

прох.) 
1 Яманова Цырегма 

Раднабазаровна 

высшая 40 2020 2020 г 

2 Балжирова Дарима 

Николаевна 

первая 19 2020 06.02.2017 

3 Жанабазарова Роза 

Мункобалдановна 

первая 18 2019 23.04.2018 

4 Шагдарова Баирма Энхэевна -   6 з/о  
5 Батоева Ирина Бадмажаповна первая 17 2020 18.02.2016 
6 Бадмажапова Дарима 

Гончиковна 

первая 17 2019 16.05.2017 

7 Шугаева Баирма 

Базарсадаевна 

первая 16 2020 10.01.2017 

8 Бадмаева Дулма 

Цырендоржиевна 

первая 14 2020 01.02.2016 

9 Цыренбадмаева Инна 

Хандажаповна 

первая 28 2020 01.02.2016 

10 Дагбаева Саяна Дагбаевна первая 31 2020 18.02.2016 
11 Линхобоева Людмила 

Тумэнбаяровна 

первая 13 2019 10.01.2017 

12 Гомбоева Елена Дабаевна Соот. з/д 43 2020 Соот. з/д 
13 Цыденова Цыбегмит высшая  40 2020 16.05.2019 



 

 

Дамдиновна 
14 Раднагуруева Светлана 

Базаровна 

первая 42 2020 08.02.2018 

15 Черникова Валентина 

Бальжинимаевна 

высшая 42 2020 19.03.2018 

16 Батомункуева Туяна 

Жамсарановна 

первая 33 2019 07.02.2018 

17 Цыренжапова Долгор 

Дашигалсановна 

первая 29 2019 07.02.2018 

18 Дармаева Венера 

Баясхалановна 

первая 31 2015 07.02.2018 

19 Гылыкова Татьяна Николаевна Нет категории 6   
20 Насакдоржиева Жаргалма 

Шираповна 

первая 36   

21  Болотова Балдар Ешиевна  первая 37   

22 Балданова Елена Доржиевна первая 21   

23  Гындынцыренова Дарима 

Доржиенв 

первая 22   

24  Ринчинова Оюна Владимировна соответствует 7   

25 Цыбенова Дарима Гуруевна соответствует 7   

 

 

 

 

 

Требования к кадровым ресурсам дифференцированы по отношению к различным категориям кадров образовательных учреждений 

начального общего образования. В связи с актуальностью квалифицированного управления процессом реализации основных 

образовательных программ, рекомендуется ввести должность администратора по начальному  общему образованию,  педагога- психолога. 

В  компетентность «учитель начальной школы» входит осуществление обучения и воспитания  младших школьников, использование 

современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 

учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной программыначального общего образования, 

постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре основных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный  подход к организации обучения; 

– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения образовательных 

программ (далее – ПРООП); 



 

 

– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать ПРООП. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам освоения основных образовательных 

программ и Профессиональным стандартом  

педагога: 

– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения основных образовательных 

программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и уметь проектировать 

соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет ученика (ценности, 

мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику 

сформированности социально востребованных качеств личности. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реализации основных образовательных 

программ: 

– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический потенциал для реализации задач 

нового содержания образования, а именно: 

– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

–  реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС;  

– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, диагностики сформированности 

универсальных учебных действий; 

– собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего образования, должен:  

общеобразовательной  подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б)иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными технологиями;  

в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная коммуникация, умение решать 

профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б)  знать: 

– философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе образовательных парадигм; 

–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, историю педагогики, педагогику, 

современное состояние и тенденции развития систем образования в России и за рубежом,  основные направления региональной 

образовательной политики; 



 

 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 

–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-образовательной; 

–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, проблемное, дифференцированное 

обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также 

педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации  на 

среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в)  уметь: 

–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и предлагать научно обоснованные методы повышения 

их эффективности; учитывать индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адекватные поставленным целям, в том 

числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы обучающихся в информационно-образовательной 

среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка модулей  образовательных программ, в том числе 

реализуемых во внеурочной деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, медицинского) для планирования и 

реализации педагогической деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, 

формировать оценочную самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 

–  вести документацию; 

г)  владеть: 

–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психологического климата и 

организационной культуры в образовательном учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами сопровождения, поддержки, 

компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной информации, обработки данных и 

их интерпретации;  

  в предметной подготовке: 



 

 

а) знать: 

–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, и области их применения в 

различных сферах человеческой деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

–  использовать частные методики; 

–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические материалы; 

–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

–  разрабатывать дидактические материалы. 

 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки 

психолого-педагогических и управленческих кадров начального общего образования являются основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-деятельностного, 

компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 

Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. В начальной школе МОУ АСОШ №1 создана современная предметно-образовательная среда обучения с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС   НОО. Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  базисного учебного плана, примерных учебных 

планов по предметам, образовательных программ образовательного учреждения, программ развития универсальных учебных действий,  

модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, диагностов и т.д.).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 3. 

Кабине

ты 

Начальная школа 

% обеспеченности по данным разделам 

Книгопечатная 

продукция 

Печатная 

продукция 

Экранно-

звуковые 

пособия 

ТСО (ИКТ) Игры, 

игрушки 

№3 100 % 25 % проектор 1 комп. 20% 

№4 100 % 25 % - 1 комп. 15% 

№5 100% 50% Проектор, 

интеракт. 

доска 

1 комп 30% 

№6 100% 100% Проектор, ТВ, 

интеракт. 

доска 

1 комп 100% 

№7 100 % 35 % - 1 комп. 15% 

№8 100 % 15 % Проектор, 

интеракт. 

доска 

1 комп. 15% 

№9 100% 30% ТВ 1 кмпл 30% 

№10 100% 30%  1 комп 20% 

№11 100 % - - 1 комп. 15% 

№12 100 % 25 % - 1 комп. 10% 

№13 100 % 30 % проектор, 

интеракт. 

доска 

1 комп. 10% 

№16 100 % 30 % ТВ 1 комп. 15% 



 

 

№17 100 % 50 % Проектор, 

интеракт. 

доска 

1 комп.+1 

ноутбук 

20% 

№18 100 % 100%(природ) - 1 комп. 20% 

№19 100 % 50 % - 1 комп. 15% 

№20 100 % 50 % - 1 комп. 15% 

№21 100 % 20 %  1 комп. 15% 

№22 100 % 30 % проектор, 

интеракт. 

доска 

1 комп. 70% 

№23 100 % 20% - 1 комп. 15% 

Итого 

по нач. 

школе 

100 % 42 %  100% 26% 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

№ Авторы Название УМК Выходные данные 

1 

 

Л.А.Вохмянина 

(составитель) 

Сборник программ для 

начальной 

общеобразовательной 

школы 

Издательство «Вита-

пресс»,2006 

2 В.В.Давыдов,С.Ф.Горбов

, Г.Г.Микулина, 

О.В.Савельева 

Математика, учебник в 

2частях, 1-4 классы 

Издательство «Вита-

пресс»,2008,2009 

3 С.Ф.Горбов, 

Г.Г.Микулина 

Рабочая тетрадь по 

математике в 2частях, 1-4 

классы 

Издательство «Вита-

пресс»,2008,2009 

4 С.Ф.Горбов, Обучение математике, 1-4 Издательство «Вита-



 

 

Г.Г.Микулина пресс»,2009 

5 В.В.Репкин, В.А.Левин, 

Е.В.Восторгова 

Букварь, в 2-х частях Издательство «Вита-

пресс»,2008 

6 В.В.Репкин, В.А.Левин, 

Е.В.Восторгова 

Русский язык  

1-4 

Издательство «Вита - 

Пресс» 

7 Е.И. Матвеева Литературное чтение Издательство «Вита - 

Пресс» 

8 Г.Н Кудина, З. Н 

Новлянская 

Литературное чтение  

9 Р.С. Дылыкова, Т.Б. 

Базаргуруева, Д.Б. 

Дугарова 

Буряад хэлэн 

2- 4 

 

10 С. Ц. Содномов, Ц.Д. 

Цыденова, Ц. Б. 

Цыдыпова 

Түрэлхи хэлэн  

2 класс 

Издательство «Бэлиг» 

Г. Улан- Удэ 

11 Ц.Б. Цыренова, С.Д. 

Будаев, Ж.Ц. Эрдынеева 

Түрэлхи хэлэн  

3 класс 

Издательство «Бэлиг» 

Г. Улан- Удэ 

12 Л.М. Бадмаева, Д. Д. 

Шойнжонова 

Түрэлхи хэлэн  

4 класс 

Издательство «Бэлиг» 

Г. Улан- Удэ 

13 А. В. Горячев Информатика 

2-4 классы 

Издателство  

14 С.И. Азарова Английский язык 

2 -4 классы 

Издательство «Титул» 

15 Т.Н. Проснякова Волшебные секреты 

2-4 

Издательство «Фёдоров» 

16 Е.Б. Очиров, В.Н. 

Очиров 

Мүшэхэн – книга для чтения 

1 класс 

Издательство «Бэлиг» 

Г. Улан- Удэ 

17 Е.Б. Очиров, В.Н. 

Очиров 
Үзэглэл Издательство «Бэлиг» 

Г. Улан- Удэ 

 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

                                    Название техники Количество,шт 



 

 

Стационарные компьютеры 20 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 2 

Принтеры 12 

Мультимедийные проекторы 6 

Планшеты iРАД , Самсунг 12+18 

 

Мультимедийная библиотека 

 

Таким образом, МОУ «АСОШ №1» имеет необходимое учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить 

создание  учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ, способствуя:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 Также все кабинеты имеют специализированную учебную мебель, оборудование рабочего места учителя. В учебных помещениях созданы 

технические условия для  использования информационно-коммуникационных средств обучения.  

Обучение в начальной школе  проходит в одном помещении, которое  закрепляется за одним учителем и за одним классом. Занятия 

музыкой проходят  в кабинете  музыки, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия по 

рисованию –   в общешкольном кабинете изобразительного искусства, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. Независимо от 

вида учебного помещения его оснащение способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС. Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 

личности.  

Кроме учебных кабинетов есть административные помещения – учительская комната, кабинет завуча начального образования. Они 

являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, 

психологической, другой сопутствующей  информации, а в минуты отдыха – для релаксации.   

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый компонент инфраструктуры школьного 

образования, инструментального сопровождения начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика   средствами информационно-

коммуникационного сопровождения.  



 

 

   Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение, наличие сайта. 

 

 

 



 

 

Условия реализации ООП. 

9.1. Кадровое обеспечение 

Начальная школа МОУ АСОШ №1 располагает необходимым и достаточным кадровым потенциалом, адекватным развивающей 

образовательной парадигме федерального государственного образовательного стандарта общего образования (см. Приложение 1). Все 

учителя  имеют профессиональное образование и необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию(см. Приложение 2).  100 % преподавателей в начальной школе имеют высшее профессиональное образование.  

 

Финансовое обеспечение. 

Финансирование реализации ООП осуществляется в полном объёме по учебному плану. 

 

Параметры  Суммы  

Общее число учащихся начальной школы 500  

Норматив на одного ребенка в год  

Госбюджет на финансовый год 30129,2 тыс. 

Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

 

Общий бюджет на реализации Основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

Общий фонд оплаты труда: 

- базовая часть ФОТ: 

- специальная часть ФОТ: 

- стимулирующая часть ФОТ 

3633276,55 

3061338,75 

 

71937,8 

Учебные расходы  

Расходы на повышение квалификации педагогов 

образовательного учреждения 

 

Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение. 

В начальной школе МОУ АСОШ №1 создана современная предметно-образовательная среда обучения с учетом целей, 

устанавливаемых   ФГОС ОО.  Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам. 



 

 

Обеспеченность учебно-наглядными пособиями и учебно-лабораторным оборудованием учебных кабинетов по всем предметам в МОУ 

«Агинская средняя общеобразовательная школа №1»( см. Приложение 3). 

Таким образом, МОУ «АСОШ №1» имеет необходимое учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить 

создание  учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации ФГОС, содействующей обучению и развитию младших 

школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ, способствуя:  

–  переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ, переносу 

акцента на аналитический компонент учебной деятельности; 

–  формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

 – формированию коммуникативной культуры учащихся. 

 Также все кабинеты имеют специализированную учебную мебель, оборудование рабочего места учителя. В учебных помещениях созданы 

технические условия для  использования информационно-коммуникационных средств обучения.  

Обучение в начальной школе  проходит в одном помещении, которое  закрепляется за одним учителем и за одним классом. Занятия 

музыкой проходят  в актовом зале, оборудованном в соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей, занятия по 

рисованию –   в общешкольном кабинете изобразительного искусства, занятия физкультурой – в спортивном зале школы. Независимо от 

вида учебного помещения его оснащение способствует решению задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС. Таковыми задачами являются активизация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы 

универсальных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание высокоорганизованной 

личности.  

 

Кроме учебных кабинетов есть административные помещения – учительская комната, кабинет завуча начального образования. Они 

являются площадкой обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, средоточием педагогической, 

психологической, другой сопутствующей  информации, а в минуты отдыха – для релаксации.   

 

   Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП НОО имеется необходимое информационно-техническое 

обеспечение, наличие сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Агинское, 2021 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, современный национальныйидеал 

личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких 

как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общейцельювоспитания в МАОУ 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 1» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 



 

 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 



 

 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующего на базе школы Совета старшеклассников – органа ученического 

самоуправления; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для освоения ими новых видов социально 

значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьной газеты «МИГ» и электронных медиа (школьный сайт, социальные сети), реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 



 

 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

 ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные 

и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы: День Знаний, Золотая осень, Новогодний бал-маскарад, Сагаалган, 8-е марта, Парад строя и песни, , «Мои 

достижения»,праздник Последнего звонка и т.д. 

 торжественныеритуалыпосвящения, связанныеспереходомучащихсянаследующуюступеньобразования, 

символизирующиеприобретениеиминовыхсоциальныхстатусоввшколеиразвивающиешкольнуюидентичностьдетей«Посвящениев 1-

классники»«Посвящениевпятиклассники», «Посвящениевстаршеклассники». 

 театрализованныевыступленияшкольниковсвключениемтанцевипесен, сэлементамидоброгоюмора, пародий, импровизаций. 

Создаютвшколеатмосферутворчестваинеформальногообщения, способствуютсплочениюдетского, 

педагогическогоиродительскогосообществшколы. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольное ученическое самоуправление;   



 

 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей 

классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 
3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициированиеиподдержкаучастияклассавобщешкольныхключевыхделах, оказаниенеобходимойпомощидетямвихподготовке, 

проведенииианализе; 

 организацияинтересныхиполезныхдляличностногоразвитияребенкасовместныхделсучащимисявверенногоемукласса(интеллектуа
льно-познавательной, общественно-полезной,спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, гражданско-патриотической, 

социальной, профориентационной, «Семья»направленности),позволяющиесоднойстороны, –
вовлечьвнихдетейссамымиразнымипотребностямиитемсамымдатьимвозможностьсамореализоватьсявних, асдругой, –
установитьиупрочитьдоверительныеотношениясучащимисякласса, статьдлянихзначимымвзрослым, 

задающимобразцыповедениявобществе.  

 проведениеклассныхчасовкакчасовплодотворногоидоверительногообщенияпедагогаишкольников, 

основанныхнапринципахуважительногоотношениякличностиребенка, поддержкиактивнойпозициикаждогоребенкавбеседе, 

предоставленияшкольникамвозможностиобсужденияипринятиярешенийпообсуждаемойпроблеме, 

созданияблагоприятнойсредыдляобщения.  

 сплочениеколлективаклассачерез: игрыитренингинасплочениеикомандообразование; походыиэкскурсии, 

организуемыекласснымируководителямииродителями; празднованиявкласседнейрождениядетей, 



 

 

включающиевсебяподготовленныеученическимимикрогруппамипоздравления, сюрпризы, творческиеподаркиирозыгрыши; 

регулярныевнутриклассные«огоньки»ивечера, дающиекаждомушкольникувозможностьрефлексиисобственногоучастиявжизникласса.  

 выработкасовместносошкольникамизаконовкласса, помогающихдетямосвоитьнормыиправилаобщения, 

которымонидолжныследоватьвшколе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучениеособенностейличностногоразвитияучащихсяклассачерезнаблюдениезаповедениемшкольниковвихповседневнойжизни, 

вспециальносоздаваемыхпедагогическихситуациях, виграх, погружающихребенкавмирчеловеческихотношений, 

ворганизуемыхпедагогомбеседахпотемилиинымнравственнымпроблемам; 

результатынаблюдениясверяютсясрезультатамибеседклассногоруководителясродителямишкольников, 

спреподающимивегоклассеучителями, атакже (принеобходимости) –сошкольнымпсихологом.  

 поддержкаребенкаврешенииважныхдлянегожизненныхпроблем (налаживаниявзаимоотношенийсодноклассникамиилиучителями, 

выборапрофессии, вузаидальнейшеготрудоустройства, успеваемостиит.п.), 

когдакаждаяпроблематрансформируетсякласснымруководителемвзадачудляшкольника, которуюонисовместностараютсярешить.  

 индивидуальнаяработасошкольникамикласса, направленнаяназаполнениеимиличныхпортфолио, 

вкоторыхдетинепростофиксируютсвоиучебные, творческие, спортивные, личностныедостижения, 

ноивходеиндивидуальныхнеформальныхбеседскласснымруководителемвначалекаждогогодапланируютих, авконцегода–
вместеанализируютсвоиуспехиинеудачи.  

 коррекцияповеденияребенкачерезчастныебеседысним, егородителямиилизаконнымипредставителями, 

сдругимиучащимисякласса; черезвключениевпроводимыешкольнымпсихологомтренингиобщения; 

черезпредложениевзятьнасебяответственностьзатоилииноепоручениевклассе. 

Работасучителями, преподающимивклассе: 

 регулярныеконсультацииклассногоруководителясучителями-предметниками, 

направленныенаформированиеединствамненийитребованийпедагоговпоключевымвопросамвоспитания, 

напредупреждениеиразрешениеконфликтовмеждуучителямииучащимися; 

 проведениемини-педсоветов, 

направленныхнарешениеконкретныхпроблемклассаиинтеграциювоспитательныхвлиянийнашкольников; 

 привлечениеучителейкучастиювовнутриклассныхделах, дающихпедагогамвозможностьлучшеузнаватьипониматьсвоихучеников, 

увидевихвиной, отличнойотучебной, обстановке; 

 привлечениеучителейкучастиювродительскихсобранияхклассадляобъединенияусилийвделеобученияивоспитаниядетей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 



 

 

 регулярноеинформированиеродителейошкольныхуспехахипроблемахихдетей, ожизниклассавцелом; 

 помощьродителямшкольниковилиихзаконнымпредставителямврегулированииотношениймеждуними, 

администрациейшколыиучителями-предметниками;  

 организацияродительскихсобраний, 

происходящихврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

 созданиеиорганизацияработыродительскихкомитетовклассов, 

участвующихвуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияиобученияихдетей; 

 привлечениечленовсемейшкольниковкорганизацииипроведениюделкласса; 

 организациянабазеклассасемейныхпраздников, конкурсов, соревнований, направленныхнасплочениесемьиишколы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования преимущественно осуществляется 

через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, Шахматы, «Решение 

проектных задач», «Исследовательская деятельность» направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание  

Художественное творчество.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования («Хореография», «Вокал», 

«ВИА», «Фольклор», «Изостудия»), создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 



 

 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение.Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования («Риторика»), направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования («Хоккей», 

«Легкая атлетика», «Футбол», «Баскетбол», «Волейбол»), направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования («Юный натуралист»), направленные 

на развитие творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 
3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установлениедоверительныхотношениймеждуучителемиегоучениками, 

способствующихпозитивномувосприятиюучащимисятребованийипросьбучителя, 

привлечениюихвниманиякобсуждаемойнаурокеинформации, активизацииихпознавательнойдеятельности; 

 побуждениешкольниковсоблюдатьнаурокеобщепринятыенормыповедения, правилаобщениясостаршими (учителями) 

исверстниками (школьниками), принципыучебнойдисциплиныисамоорганизации;  

 привлечениевниманияшкольниковкценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений, 

организацияихработысполучаемойнаурокесоциальнозначимойинформацией–инициированиеееобсуждения, 

высказыванияучащимисясвоегомненияпоееповоду, выработкисвоегокнейотношения;  

 использованиевоспитательныхвозможностейсодержанияучебногопредметачерездемонстрациюдетямпримеровответственного, 

гражданскогоповедения, проявлениячеловеколюбияидобросердечности, черезподборсоответствующихтекстовдлячтения, 

задачдлярешения, проблемныхситуацийдляобсуждениявклассе; 



 

 

 применениенаурокеинтерактивныхформработыучащихся: интеллектуальныхигр, 

стимулирующихпознавательнуюмотивациюшкольников; дидактическоготеатра, 

гдеполученныенаурокезнанияобыгрываютсявтеатральныхпостановках; дискуссий, 

которыедаютучащимсявозможностьприобрестиопытведенияконструктивногодиалога; групповойработыилиработывпарах, 

которыеучатшкольниковкоманднойработеивзаимодействиюсдругимидетьми;   

 включениевурокигровыхпроцедур, которыепомогаютподдержатьмотивациюдетейкполучениюзнаний, 

налаживаниюпозитивныхмежличностныхотношенийвклассе, помогаютустановлениюдоброжелательнойатмосферывовремяурока;    

 организацияшефствамотивированныхиэрудированныхучащихсянадихнеуспевающимиодноклассниками, 

дающегошкольникамсоциальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимнойпомощи; 

 инициированиеиподдержкаисследовательскойдеятельностишкольниковврамкахреализацииимииндивидуальныхигрупповыхиссле
довательскихпроектов, чтодастшкольникамвозможностьприобрестинавыксамостоятельногорешениятеоретическойпроблемы, 

навыкгенерированияиоформлениясобственныхидей, навыкуважительногоотношениякчужимидеям, 

оформленнымвработахдругихисследователей, навыкпубличноговыступленияпередаудиторией, 

аргументированияиотстаиваниясвоейточкизрения. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения 

и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 черездеятельностьвыборногоорганаученическогосамоуправления, 

создаваемогодляучетамненияшкольниковповопросамуправленияобразовательнойорганизациейипринятияадминистративныхрешений, 

затрагивающихихправаизаконныеинтересы; 

 черездеятельностьСоветастарост, 

объединяющегостаростклассовдляоблегченияраспространениязначимойдляшкольниковинформациииполученияобратнойсвязиотклассныхк
оллективов; 

 черезработупостояннодействующегошкольногоактива, 

инициирующегоиорганизующегопроведениеличностнозначимыхдляшкольниковсобытий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобовит.п.); 



 

 

 черездеятельностьтворческихсоветовдела, отвечающихзапроведениетехилииныхконкретныхмероприятий, праздников, вечеров, 

акцийит.п.; 

На уровне классов: 

 черездеятельностьвыборныхпоинициативеипредложениямучащихсяклассалидеров (старост), 

представляющихинтересыклассавобщешкольныхделахипризванныхкоординироватьегоработусработойорганаученическогосамоуправления
«Советстаршеклассников»иклассныхруководителей; 

 черездеятельностьвыборныхоргановсамоуправления, отвечающихзаразличныенаправленияработыкласса(например: 

Министерствоспорта, МинистерствоКультуры, Министерствообразованияит.д.); 

На индивидуальном уровне: 

 черезвовлечениешкольниковвпланирование, организацию, проведениеианализобщешкольныхивнутриклассныхдел; 

 черезреализациюшкольниками, взявшиминасебясоответствующуюроль, функцийпоконтролюзапорядкомичистотойвклассе, 

уходомзакласснойкомнатой, комнатнымирастениямиит.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующий на базе школы орган детского самоуправления -это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждениеипоследовательнуюреализациюдемократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения, 

подотчетностьвыборныхоргановобщемусборуобъединения; ротациясостававыборныхоргановит.п.), 

дающихребенкувозможностьполучитьсоциальнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 договор, заключаемый между ребенком и «Советом старшеклассников», традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 заседания–встречичленов«Советастаршеклассников»дляобсуждениявопросовуправленияобъединением, 

планированияделвшколеимикрорайоне; 

 поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов, 

формирующихуребенкачувствообщностисдругимиегочленами, чувствопричастностиктому, чтопроисходитвобъединении 



 

 

(реализуетсяпосредствомвведенияособойсимволикидетскогообъединения, 

проведенияежегоднойцеремониипосвящениявчленыдетскогообъединения, организациидеятельностипресс-центрадетскогообъединения, 

проведенияанализапроводимыхдетскимобъединениемдел). 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное 

волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне:  

 участиешкольниковворганизациикультурных, спортивных, 

развлекательныхмероприятиймуниципальногоиокружногоуровнейотлицашколы (всебурятскийфестиваль«Алтаргана», культурно-

спортивныйпраздник«ЗунайНаадан», спортивныйпраздник«Найдал»ит.д); 

 участиешкольниковворганизациикультурных, спортивных, развлекательныхмероприятий, проводимыхнабазешколы 

(втомчислемуниципального, окружногохарактера);  

 посильнаяпомощь, оказываемаяшкольникамиветеранам, вдовамучастниковВОВ, тыла, ветеранамтруда. 

На уровне школы: 

 участиешкольниковворганизациипраздников, торжественныхмероприятий, встречсгостямишколы; 

 участиешкольниковвработесмладшимиребятами: проведениедлянихпраздников, утренников, тематическихвечеров; 

 участиешкольниковкработенаприлегающейкшколетерритории (работавшкольномсаду, благоустройствоклумб, 

уходзадеревьямиикустарниками). 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти 

воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 



 

 

 пешиепрогулки, экскурсииилипоходывыходногодня, 

организуемыевклассахихкласснымируководителямииродителямишкольников: вмузейприроды,краеведческиймузейим. Г. Ц.Цыбикова, 

напредприятие, наприроду; 

 поисковыеэкспедиции, организуемыеучастникамишкольногоклуба«Поиск»дляпоискаматериаловпоучастникамлокальныхвойн, 

ВОВ; 

 походы, организуемыесовместносучреждениямидополнительногообразования (Центрсохранениябурятскойкультуры, ДДТ) 

иродительскимкомитетом.  

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклыпрофориентационныхчасовобщения, 

направленныхнаподготовкушкольникакосознанномупланированиюиреализациисвоегопрофессиональногобудущего; 

 экскурсиинапредприятияпоселка, 

дающиешкольникамначальныепредставленияосуществующихпрофессияхиусловияхработылюдей, представляющихэтипрофессии 

(кондитерскийцех«Пчелка», редакциягазеты«Агинскаяправда», МОМВД«Агинский»ит.д); 

 работанаплатформепроекта«Билетвбудущее»: просмотрлекций, решениеучебно-тренировочныхзадач, участиевмастерклассах, 

посещениеоткрытыхуроков, проведениеонлайн-тестирований; 

 индивидуальныеконсультациипсихологадляшкольниковиихродителейповопросамсклонностей, способностей, 

дарованийииныхиндивидуальныхособенностейдетей, которыемогутиметьзначениевпроцессевыбораимипрофессии; 

 освоениешкольникамиосновпрофессииврамкахразличныхкурсовповыбору, 

включенныхвосновнуюобразовательнуюпрограммушколы, иливрамкахкурсовдополнительногообразования.   

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 



 

 

деятельности: 

 разновозрастныйредакционныйсоветподростков, старшеклассниковиконсультирующихихвзрослых, 

цельюкоторогоявляетсяосвещение (черезшкольнуюгазету, школьноетелевидение) наиболееинтересныхмоментовжизнишколы, 

популяризацияобщешкольныхключевыхдел, кружков, секций, деятельностиоргановученическогосамоуправления;  

 школьныймедиацентр–созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий, осуществляющаявидеосъемкуимультимедийноесопровождениешкольныхпраздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек; 

 школьнаяинтернет-группа - разновозрастноесообществошкольниковипедагогов, поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальныхсетяхсцельюосвещениядеятельностиобразовательнойорганизациивинформационномпрос
транстве, привлечениявниманияобщественностикшколе, 

информационногопродвиженияценностейшколыиорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки, накоторойдетьми, 

учителямииродителямимоглибыоткрытообсуждатьсязначимыедляшколывопросы;    

 участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 

ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформлениеинтерьерашкольныхпомещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничныхпролетовит.п.) 

иихпериодическаяпереориентация, 

котораяможетслужитьхорошимсредствомразрушениянегативныхустановокшкольниковнаучебныеивнеучебныезанятия; 

 размещениенастенахшколырегулярносменяемыхэкспозиций: творческихработшкольников, 

позволяющихимреализоватьсвойтворческийпотенциал, атакжезнакомящихихсработамидругдруга); 

 озеленениепришкольнойтерритории, разбивкаклумб, оборудованиеводворешколыбеседок, спортивныхиигровыхплощадок, 

доступныхиприспособленныхдляшкольниковразныхвозрастныхкатегорий, оздоровительно-рекреационныхзон, 

позволяющихразделитьсвободноепространствошколыназоныактивногоитихогоотдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со школьниками своих классов, 

позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  



 

 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на 

важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффективного достижения цели 

воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне:  

 ОбщешкольныйродительскийкомитетиПопечительскийсоветшколы, 

участвующиевуправленииобразовательнойорганизациейирешениивопросоввоспитанияисоциализацииихдетей; 

 родительскиедни, 

вовремякоторыхродителимогутпосещатьшкольныеучебныеивнеурочныезанятиядляполученияпредставленияоходеучебно-

воспитательногопроцессавшколе; 

 общешкольныеродительскиесобрания, 

происходящиеврежимеобсуждениянаиболееострыхпроблемобученияивоспитанияшкольников; 

Наиндивидуальномуровне: 

 работаспециалистовпозапросуродителейдлярешенияострыхконфликтныхситуаций; 

 участиеродителейвпедагогическихконсилиумах, собираемыхвслучаевозникновенияострыхпроблем, 

связанныхсобучениемивоспитаниемконкретногоребенка; 

 помощьсостороныродителейвподготовкеипроведенииобщешкольныхивнутриклассныхмероприятийвоспитательнойнаправленнос
ти; 

 индивидуальноеконсультирование c цельюкоординациивоспитательныхусилийпедагоговиродителей. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
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2021-2022 учебный год 

 
 В плане воспитательной работы перечислены основные общешкольные мероприятия  для обучающихся ГПП, 1-4  

классов. 

Классный руководитель имеет право внести дополнительные мероприятия по направлениям, наиболее востребованным  

для конкретного классного коллектива.  

Все мероприятия будут контролироваться по эпид-обстановке. 

 

№ Мероприятие Сроки Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Праздничные классные часы, посвященные 

«Году науки и технологий» 

Мероприятия, посвященные дню Знаний (по 

отдельному графику) 

01.09 

 

01.09 

1-4 

 

    1-4 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

2.  Профилактика «COVID-19» 01.09 1-4 Классные руководители, 

родители 

3.   

Беседа по ПДД «Безопасная дорога» 

Инструктаж по технике безопасности 

Рейд «Форма и внешний вид». 

02.09     1-4  Классные руководители 

 

Дежурные классы 

Дежурный 

администратор 

4.  Всероссийский открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

День солидарности в борьбе с терроризмом  

03.09 1-4  

Классные руководители 

5.  Операция «Уют» (благоустройство 

классных кабинетов и уголков) 

02.09-04.09 1-4 Классные руководители, 

родители, актив класса 

6.  День здоровья «Осенняя эстафета» 

1 классы – на стадионе 

2-4 классы – на природе  

10.09  1-4 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

7.  Неделя бурятского языка 20.09- 24.09 1-4  Руководитель МО 

Классные руководители 

8.  Посвящение в 1 -классники 24.09.2021 1 кл  Классные руководители 



 

 

9.  Участие в фестивале  бурятского языка 21.09.-21.10  Администратор, 

руководитель МО 

Классные руководители 

10.  Родительские собрания на начало учебного 

года 

по графику 1-4 Администрация школы, 

классные руководители 

11.  Классные часы «Поведение в 

экстремальных ситуациях», «Безопасное 

поведение на дорогах» 

25.09-29.09 1-4 Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

12.  Тематические мероприятия, посвящённые 

памяти воинов-забайкальцев, погибших при 

исполнении воинского и служебного долга 

24.09. Все 

классы 

 педагог-организатор, 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

13.  Классные часы, посвященные 

международному Дню пожилых людей 

"Примите нашу благодарность, за 

достойный труд, за мир!" 

Профилактика «COVID-19» 

01.10 2-4 Классные руководители, 

родители, актив класса 

14.  Спасибо вам, учителя! Поздравление своих 

учителей с профессиональным праздником 

05.10  1-4 Дети и родительские 

комитеты классов. 

15.  Конкурс чтецов «Агамни -шамдаа» между 

1-2 классами и 3- 4 классами 

03.10 1-2 

3-4 

Завуч начальной школы, 

руководитель МО 

рлассные руководители 

16.  Конкурсы диктантов и сочинений в рамках 

фестиваля бурятского языка 

До 10.10  2-4  Завуч начальной школы, 

руководитель МО 

рлассные руководители 

17.  Неделя окружающего мира  

викторина 

квест 

олимпиада 

11-16.10  Завуч начальной школы, 

руководитель МО 

рлассные руководители 

18.  Золотая осень Конкурс рисунков 08.10   Учитель ИЗО, классные 

руководители 

19.  Уроки ко Дню гражданской обороны 12.10 1-4 Классные руководители 

20.  Международный день школьной 25.10 1-4 библиотекарь, актив  



 

 

библиотеки 

(четвертый понедельник октября) 

Знакомство со школьной библиотекой 

 

 

1 классы 

класса 

 

классные руководители 

21.  Единый урок безопасности в сети Интернет  21.10 1-4 Классные руководители 

22.  Основы безопасности в период осенних 

каникулканикул 

28-29 .10   

НОЯБРЬ 

23.  День народного единства 

Тематические уроки, викторины 

 

 

 

Рейд «Форма и внешний вид». 

03.11  Зам.директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

24.  Неделя математики  «Математика – 

царица наук» Конкурсы , викторины, 

олимпиада 

 

08-12.11 1-4 Завуч, рук-ль МО, 

классные руководители 

25.  Акция «Пятерка для мамы», посвященная 

Дню матери. 

КТД «День матери»  

23.11-27.11 1-4 

 

1-4 

Классные руководители, 

педагог - организатор  

 

26.  Рейд «Форма и внешний вид». 29.11 1-4 Дежурный 

администратор 

Совет 

старшеклассников 

27.  День рождения Деда Мороза 18 ноября  Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

28.  Неделя русского языка и литературы 

КВН, олимпиада, конкурсы, викторины 

29.11- 03.12 1-4 Завуч, рук-ль МО, 

классные руководители 

29.  День Неизвестного солдата 03.12 1-4 Классные руководители  

30.  День Конституции РФ 

Символы государства (флаг, герб, гимн) 

Международный День прав человека. 

Правовой марафон «Я - гражданин:  

- «Права ребенка в мире взрослых» 

 

12-14.12 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

Завуч, рук-ль МО, 

классные руководители 



 

 

 

31.  Фестиваль «Зимняя сказка» оформление 

кабинетов к Новому году 

декабрь 1-4 Классные руководители, 

родительский комитет, 

актив класса 

32.  День памяти Героев Отечества 09.12 5-9 Классные руководители 

33.  Развлекательная программа «Новогодняя 

сказка» 

 

24-25.12 1-4 

 

 

Зам.директора на 1 ст 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

ЯНВАРЬ 

34.  Лекции «Меры личной безопасности 

учащихся» 

в течение 

месяца 

1-4 Социальный педагог 

35.  Акция «Мы за здоровый образ жизни!» 14.01 1-4 Педагог-психолог  

классные руководители 

36.  Неделя Памяти. Снятие блокады 

Ленинграда. Холокост 

23-27.01 1-4 Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

37.  Радиолинейка. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

Тематические уроки 

Квесты 

03.02 1-4 Зам.директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

38.  День российской науки 

 

08.02  руководительМО 

39.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, 

Экскурсия в школьный музей (стенд «Воины 

интернационалисты, выпускники школы») 

15.02         1-4 Классные руководители 

Рук-ль школьного музея 

40.  Мероприятия, акция посвященные 

празднованию Дня защитника Отечества. 

Поздравление мальчиков и юношей школы 

22.02 

 

1-4 Классные руководители, 

родительский комитет 

41.  Празднование Сагаалгана 

Конкурс благопожеланий, ехоров между 

классами 

 1-4  классные 

руководители, МО 

учителей учителей 



 

 

Конкурс  «Уг гарбалаа магтая» (моя 

родословная) 

Эхын hургаал- алтан…конкурс среди  мам с 

дочерьми на знание традиций и обычаев 

бурятского народа. 

начальных классов 

МАРТ 

42.  Поздравление девочек  и своих мам  в 

преддверии 8 марта 

05.03 1-4 классные руководители,  

родительский актив 

43.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Всемирный день гражданской обороны 

01.03 1-4 Учитель ОБЖ 

44.  День воссоединения Крыма и России 18.03 1-4 Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

45.  Классный час «Помни правила безопасного 

поведения на улице», «Тонкий лед» 

30.03 1-4 Учитель ОБЖ 

Классные руководители  

АПРЕЛЬ 

46.  Всемирный день здоровья. 

Акция «Мы против курения!» 

12.04 1-4 Зам.директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

классные руководители 

47.  День космонавтики. Гагаринский урок. 

Космос – это мы. 

Классные часы «Человек в космосе» 

12-16.04 1-4 Классные руководители 

48.  Акция по украшению окон ко Дню Победы 19.04-23.04 1-4 Классные руководители, 

родительская 

общественность 

49.  Классные часы по профилактике вредных 

привычек 

в течение 

месяца 

1-4 Педагог-психолог, 

классные руководители 

МАЙ 

50.  Вахта памяти «Ликуй и пой, победный 

май!»: 

- Акция «Помним, чтим!» 

01-15.05 1-4 Зам.директора по 

воспитательной работе 

Педагог-организатор 



 

 

- Акция «Цветы ветерану!» 

- Акция «Георгиевская лента» 

- Акция «Окна Победы» 

- Акция «Песни Победы» 

Конкурс рисунков «Мир глазами детей» 

Парад Победы 

- Акция «Бессмертный полк» 

- Акция «Свеча памяти» 

Участие в поселковых мероприятиях 

Участие в смотре строя и песни 

классные руководители 

51.  «Мои достижения» по параллелям 

Конкурс портфолио 

Конкурс сочинений  

Конкурс поделок (групповая работа класса) 

Конкурсы между параллелями (концертные 

номера) 

20—21.05 1-4 Завуч 1 ст., классные 

руководители, 

родительский актив 

52.  Прощание с начальной школой 24 мая 4 классы Завуч 1 ст., классные 

руководители, 

родительский комитет 

53.  Последний звонок. Торжественная линейка 25.05 1-4 ВС, классные 

руководители, 

родительский комитет 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Программа формирования универсальных учебных действий 

 

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. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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 системой развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с системой развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 

соответствии с системой развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова.  

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

              Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ отдельных учебных 

предметов. 

 



 

 

         ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования  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; 

- 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 развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова ценностные ориентиры формирования УУД также определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это прежде всего человек социально компетентный: 



 

 

1. в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании маршрута и др.) и времени (определении 

времени по часам в часах и минутах, определении времени события, последовательности событий); 

2. в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы для чтения, чтении и понимании 

художественного текста; подборе музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 

литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных  произведений изобразительного искусства 

(графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

3. в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — определении подходящего способа получения 

ответа (самостоятельное наблюдение, экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных источниках), 

осуществления своей цели; 

4. в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; 

изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину 

предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом 

свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 

осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе, с применением технических средств); 

5. в осуществлении ухода за своим телом, по мере необходимости — осуществлении поддерживающих гигиенических 

мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, 

обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

6. в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в 

условиях бытового общения; 

7. в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной 

учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика   1) личностных,       2) регулятивных, 3) познавательных, 4) 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  



 

 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

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

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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



 

 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

             Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

             Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

 



 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по развивающей системе Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова  в начальной школе 

 

 Универсальные учебные действия   определяются как совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное 

усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса (А.Г.Асмолов).  В образовательной системе 

Эльконина-Давыдова аналогом этого является формирование учебной деятельности. Освоение УУД предполагает полноценное освоение 

школьниками всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные действия 

и операции – ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Однако полноценное освоение учебной 

деятельности, с точки зрения В.В.Репкина и других специалистов РО, возможно только к окончанию основной школы. В начальной школе 

как индивидуальные способности могут быть сформированы только учебные действия контроля и оценки (контрольно-оценочная 

самостоятельность). Остальные учебные действия проявляются только в коллективных формах учебной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социальный опыт как компетентность является основой личностных УУД. 

УУД и социальный опыт как основы ключевых компетентностей в системе РО Эльконина-Давыдова 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: Социальный опыт (личностные 

УУД) 

Учебная (образовательная) 

компетентность 

Регулятивные УУД 

Компетентность взаимодействия 

(коммуникации) 

Коммуникативные УУД 

Информационная 

компетентность 

Познавательные УУД 

 

1.Осуществлять контроль за своими 

действиями и результатом по заданному 

образцу 

2.Производить самооценку и оценку 

действий другого человека на основе 

заданных критериев (параметров) 

3.Отличать оценку личности от оценки 

действия 

4.Сопоставлять свою оценку с оценкой 

педагога и определять свои предметные 

«дефициты» 

5.Выполнять задание на основе 

заданного алгоритма (инструкции) 

6.Задавать «умный вопрос» взрослому 

или сверстнику 

7.Отличать известное от неизвестного в 

специально созданной  ситуации 

8.Указывать в недоопределенной 

ситуации, каких знаний и умений не 

хватает для успешного действия 

9.Совместно с другим отбирать учебный 

материал и планировать его выполнение 

в ходе самостоятельной работы 

1.Использовать специальные 

знаки при организации 

коммуникации между учащимися 

2.Инициировать «умный» вопрос 

к взрослому и сверстнику 

3.Различать оценку действия и 

оценку личности 

4.Договариваться и приходить к 

общему мнению (решению) 

внурти малой группы, учитывать 

разные точки зрения внутри 

группы 

5.Строить полный (устный) ответ 

на вопрос учителя, 

аргументировать свое согласие 

(несогласие) с мнениями 

участников диалога 

1.Проводить самостоятельные 

наблюдения 

2.Формулировать поисковый 

запрос и выбирать способы 

получения информации 

3.Формулировать вопросы с 

указанием на недостаточность 

информации или свое 

непонимание информации 

4.Находить в сообщении 

информацию в явном виде 

5.Использовать знаково-

символические средства 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач 

6.Определять  главную мысль 

текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение разными способами, 

описывать устно объект 

исследования 

1.Владение развитыми формами 

деятельности (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация) 

2.Удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнерами 

по игре; воплощать в игровом 

действии; удерживать правило и 

следовать ему, создавать и 

воплощать собственные 

творческие замыслы 

3.Организовывать рабочее место, 

планировать работу и соблюдать 

технику безопасности для разных 

видов деятельности 

4.Руководствоваться 

выработанными правилами жизни 

в классе 

5.Определять по вербальному и 

невербальному поведению 

состояние других людей и живых 

существ и адекватно реагировать 

6.Управлять проявлениями своих 

эмоций 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на основе образовательных ресурсов РО Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова 

Основой ключевых компетентностей на начальном этапе основного образования является формирование у младших школьников 



 

 

учебной деятельности («универсальных учебных действий»  (УУД) по тексту стандарта). Создание условий для становления необходимых 

УУД в системе РО Эльконина-Давыдова обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих содержания образования 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности 

 информационными технологиями и как средством организации учебной работы, и как особым объектом изучения на интегративной 

основе 

 приобретением навыков общения и сотрудничества 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других  видах деятельности 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с расширением границы возможностей 

обучающихся, в том числе за счет использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

образовательное простанство). 

Учебные предметы в зависимости от их содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

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

познавательные 

общеучебные 

моделирование (перевод 

устной речи в письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и осознанные 

устные и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

 



 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды 

действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного процесса с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологических 

картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио  (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом оценки 

достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

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 (соответствующих) способов организации 

учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный  предмет«Русский язык», обеспечивает 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 путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского  создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка 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 путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 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; 

•умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 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 обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

•развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

•развитию письменной речи; 

•формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов 

партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её 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 приёма 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 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 создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

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

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«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; 

•фомирование 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» и «Ритмика» Эти  предметы обеспечивают формирование личностных универсальных действий: 

•основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

•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» и «ритмика»  как учебные предметы способствуют: 

•в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

•в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 



 

 

общего результата). 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая 

определяет необходимые для этого элементы ИКТ компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

•критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

•уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

•основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

•оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

•использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного действия; 

•создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

•поиск информации; 

•фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

•структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; 

•построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

•обмен гипермедиасообщениями; 



 

 

•выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

•общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы её 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. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 

необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«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 отчёта о проведённых 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 приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников системы РО Эльконина-Давыдова  направлены на 

достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы. 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть 

перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 

заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

 Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В системе РО 

Эльконина-Давыдова  учащимися под руководством учителя  формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, 

проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 



 

 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

на основе  РО Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

   Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД   (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса  

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  

Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  

ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

       Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, 

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

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.1 

 

 

 

                                                 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе и основной средней школе» 

представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 

содержания. Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогический ориентир - развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогический ориентир - самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении 

и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогический ориентир -  исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать 

и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогический ориентир - культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД, 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД, 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

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

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

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 по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

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 для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивидуальных 

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

оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

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

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  



 

 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с 

одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Направления работы 

 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

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

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

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

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

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является 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. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

 



 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

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

ребёнка. 

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

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 



 

 

 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские 

работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

 

На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции 

и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя 

физкультуры, медицинских работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления  Задачи исследовательской работы Содержание и формы работы Ожидаемыерезультаты 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей обучающихся; 

дифференциация детей по уровню 

и типу их психического развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов; 

изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические портреты детей (карты 

медико-психолого-педагогической 

диагностики, диагностические карты 

школьных трудностей); 

 

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования 

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический консилиум 

План заседаний медико-психолого-

педагогического консилиума школы 

 

 

 



 

 

Требования к условиям реализацииПрограммы коррекционной работы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОУ «АСОШ №1» 



 

 

введены  ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения 

и организацию их пребывания и обучения в учреждении (специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий,  питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

 

Программавнеурочной деятельности 

 

Решение задач воспитания и социализации школьников в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках организации 

внеурочной деятельности, особенно в условиях системы начального общего образования. Такая 

возможность предоставляется Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования нового поколения. Учебный план для начальной школы 

включает для каждого класса 10 часов внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять 

программу воспитания и социализации школьников через основные направления развития 

личности, реализация которых позволит добиться получения тех результатов в обучении и 

воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе модернизации 

российского образования. Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников будет способствовать: 

- овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной и др.), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 



 

 

деятельности; 

- формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности 

обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, 

контроля и самооценки. 

Принципиальным отличием государственных образовательных стандартов второго 

поколения должна стать их ориентация на результат образования. Понимание результата зависит 

от той парадигмы, в рамках которой рассматривается образование. Стандарты первого 

поколения созданы в рамках «знаниевой» парадигмы, в которой целью образования является 

передача учащемуся определенной суммы знаний, а главным элементом образовательного 

процесса – репродукция этих знаний.  В отечественной психолого-педагогической науке глубоко 

разработана альтернативная, деятельностная парадигма образования, утверждающая в качестве 

цели развитие личности учащегося на основе освоения способов деятельности. Особенностью 

реализации деятельностного подхода при разработке государственных стандартов образования 

является то, что цели общего образования представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих направления формирования качеств личности. Если приоритетом общества и 

системы образования является способность вступающих в жизнь молодых людей 

самостоятельно решать встающие перед ними новые, еще неизвестные задачи, то результат 

образования «измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на первый план, наряду с общей 

грамотностью, выступают такие качества выпускника, как, например, разработка и проверка 

гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений и т.п. Эти 

способности востребованы в постиндустриальном обществе. Они и становятся одним из 

значимых ожидаемых результатов образования и предметом стандартизации. 

Таким образом, актуальность данной программы обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей интересам 

государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное воспитательное 

воздействие 

 

Цель  внеурочной деятельности – воспитание школьников и активное их участие в 

процессе социализации, формирование основных позитивных черт личности в виде 

целеустремленности и способности достигать поставленных целей.  

Задачи для учителя: 

- изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальных  классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с 

их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами  и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационную среду. 

 



 

 

 Нормативно-правовое и методологическое обеспечение программы 

1.Закон «Об образовании» Российской Федерации. 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.     

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

4.Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование). 

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы начального общего образования  

6. Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основной образование) // под 

ред. В.А.Горского – М., Просвещение, 2010 

7. Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор // пособие для учителя - М., Просвещение, 2010  

8. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ Федеральному 

собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», от 06.10.2009, №373; 

 

 Ресурсы  

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательного процесса, 

участвующих в апробации 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах 

апробации, делает выводы об 

эффективности проделанной 

работы, вносит коррективы, 

обеспечивает создание 

условий для организации 

внеурочной деятельности, 

проводит мониторинг 

результатов апробации, 

вырабатывает рекомендации 

на основании результатов 

апробации. 

Доржиева ДД — директор 

школы, 

Яманова ЦР - заместитель 

директора школы по УВР на 

1 ступени 

 

Консультативно-методическая Обеспечивает: 

предоставление всех 

необходимых для апробации 

содержательных материалов, 

изучение всеми участниками 

апробации документов 

ФГОС второго поколения, 

проведение семинаров и 

совещаний с участниками 

апробации в рамках 

Яманова ЦР - заместитель 

директора школы по УВР, 

 

Галсандоржиева НБ  

руководитель МО учителей 

начальных классов  

 

 



 

 

инструктивно-методической 

работы на опережение, 

распространение опыта 

участников апробации на 

районном уровне, оказание 

консультативной и 

методической помощи 

учителям, апробирующим 

ФГОС второго поколения. 

Профессиональные сообщества Выносят решения по 

результатам апробации 

ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, Совет 

школы, школьное 

методическое объединение 

учителей начальных классов, 

Рабочая группа по введению 

ФГОС нового поколения 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС 

нового поколения, 

используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте 

нового поколения, 

организуют проектную и 

исследовательскую 

деятельность учащихся, 

обеспечивают 

взаимодействие с 

родителями 

1 класс –  Батомункуева ТЖ 

2  класс –  Дондокова ЛД 

3 класс – Доржиева МН 

             Базаргуруева БД 

4 класс –  Линхобоева ЛТ 

             Дашинимаева ДБ 

 

Задействованные педагоги Организация внеурочной 

деятельности по 

направлениям: 

 

Олзоева ББ 

Базаргуруева БД 

Дагбаева ЖД 

Черникова ВБ 

Дондокова ЛД 

Жанабазарова Р МБ 

Рыгденова ДБ 

Цыденова ЦД 

Раднагуруева СБ 

Батомункуева ТЖ 

Цыренжапова ДД 

Бадмажапова ДГ 

 Общеинтеллектуальное  

Общекультурное 

Социально-проектная 

деятельность 

Художественно-эстетическое 

Спортивно-оздоровительное 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в одну смену, все кабинеты 

начальных классов  располагаются на одном этаже, имеется столовая, в которой будет 

организовано двухразовое питание, имеется медицинский кабинет, информационно-

библиотечный центр, оснащённый мультимедийной техникой, компьютером, выходом в 

Интернет, компьютерный кабинет, актовый зал, школьный музей, спортивный зал, спортивная 

площадка, игровая площадка. 

         Школа располагает  кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, 

подключенными к локальной сети Интернет. В кабинете информатики имеются 13 

компьютеров,проектор, экран,  интерактивная доска. Кабинеты начальных классов оснащены 

компьютерами,  проекторами, теле-и видеоаппаратурой. В 3-х кабинетах  установлены 

интерактивные  доски.   

Информационное обеспечение 

В школе имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия – 

«Атлас тела человека», «Мир природы» (наглядное пособие по естествознанию для младших 

школьников), «Уроки биологии Кирилла и Мефодия»), игры на развитие памяти и логики,  

библиотечный фонд, включающий учебную, учебно-методическую и художественную 

литературу.  

 

Принципы реализации Программы: 

-учёт возрастных особенностей; 

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

-связь теории с практикой; 

-доступность и наглядность; 

-включение в активную жизненную позицию; 

На содержание Программы повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы, 

функционирование кружков и секций по интересам учащихся и их родителей. 

Основными видами внеурочной деятельности нашей школы являются:   

- игровая; 

- познавательная; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- творческая деятельность; 

- социально-проектная деятельность; 

- общественно-полезная деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

Программа организации внеурочной деятельности школы состоит из 9 подпрограмм, в 

рамках которых реализуется 5 направлений деятельности:  спортивно-оздоровительное,  

художественно-эстетическое, общеинтеллектуальное, общекультурное, социально-проектная 

деятельность. 

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения - глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство - справедливо потребовали от 

системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, 

творческой и самостоятельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 



 

 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

Подпрограмма по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  учитывает 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается 

на базовом стандарте и служит для углубления и  получения новых знаний, способствует 

формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 

креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует 

познавательную активность и развивает творческий потенциал учащихся.  

Цель:формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи:обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 
Содержание работы  

 
 

Форма работы 
Кружки, объединения, экскурсии, походы, лабораторные работы, 

конкурсы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, беседы, решение 

занимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок. 
Программы и проекты Программы: «Я - исследователь»,  решение проектных задач 

 
Задействованные 

педагоги 
 Учителя  начальных классов  

Количество часов 

в неделю 
 

1 
Количество часов в 

год 
 

34 
Форма  подведения 

итогов 
Участие  в конкурсах и конференциях, создание презентаций, 

выступления на конференциях, презентации своих творческих работ, 

выставка проектов. 

Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального характера. 

 

 

Художественно – эстетическое направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная 

свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Художественно – эстетическое направление  осуществляется через  ИЗО деятельность, 

хореографию, театральный кружок, бурятский фольклор  при посещении учащимися 

дополнительных образовательных учреждений поселка 

Посещение кружков дополнительных образовательных учрежденийдаёт возможность овладеть 

навыками лепки, конструирования, работы с различными материалами, навыками рисунка, 

развивает творческие способности, воспитывает художественно – эстетический вкус. 

Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления позволяет 

учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной 

самодостаточности. 

Цель:  

-развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышление, 

позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышать 

чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении 



 

 

творческих работ в кружках;  

Решаемые задачи: 
-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности; 

-овладение навыками межличностного общения; 

-формирование интереса к творческим профессиям;  

 

 

Заключение 

Система внеурочной учебной деятельности рассматривается как неотъемлемый 

компонент образовательного процесса и школы, позволяющих не только расширить диапазон 

базового образования, но и получить специальные научные  знания, навыки, умения, придать 

процессу образования творческий характер, обуславливая его целостность и многомерность в 

русле концепции непрерывного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Программа экологического воспитания в МОУ АСОШ №1 разработана на основании 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года. 

Закона Забайкальского края № 125-ЗЗК от 11.02.2009г. Раздел III. Оcновы  социально-

экономического развития Забайкальского края. Гл 11. Среда обитания и природные ресурсы. 

Экологическое образование  и воспитание экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся начальной школы становятся сегодня одной из главных задач, стоящих 

перед  образовательным учреждением. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, 

чтобы не делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и жизни, 

современный человек должен обладать элементарными экологическими знаниями и новым 

экологическим типом мышления. Эффект экологического воспитания учащихся во многом 

определяется состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной и 

социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется как процесс 

усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время специально организованной 



 

 

внеурочной деятельности детей. 

Культ предков бурятского народа, родителей тесно связан с любовью к родным местам. 

Близкое, взаимно доброе отношение человека и природы породило много ценных личностных 

качеств у человека. Среди них самым ценным нужно считать бережное отношение к флоре и 

фауне, являющееся твердой основой для осуществления экологического воспитания. Буряты 

воспитывали у детей бережное отношение к природе чаще через определенное табу – «нельзя» 

(«сээртэй» - бурятское), которое отчасти имело и религиозную окраску. Так, считалось 

греховным осквернять огонь, воду («нельзя бросать мусор, грязь в огонь, плевать в него»; 

«нельзя выливать в воду молоко, кровь и другое, загрязняющее ее» и т.д.), так как этим можно 

вызвать гнев хозяев огня и воды. Или: нельзя ломать деревья, ветки, наоборот нужно 

«одаривать» крупные ветвистые деревья, развешивая на ветках «хадак» (разноцветные куски 

материи), проявляя этим свое преклонение перед хозяином леса. Не то что ломать ветки, 

деревья, убивать без необходимости зверей (охотник охотился только на тех зверей, которые 

уже состарились, не могут дать потомства или на тех, чье соседство опасно для их сородичей и 

других зверей), более того считалось греховным даже громко разговаривать, смеяться, кричать в 

лесу, чтобы не разбудить нечистые силы и не разгневать хозяев леса, воздуха, воды. 

Немаловажное место в здоровом образе жизни бурятского народа занимает правильное 

питание. Ведь рацион питания совместно с другими явлениями жизни представляет собой 

важнейший фактор оздоровления организма человека. Изменение пищевого рациона не должно 

исключать национальной пищи.  

Испокон веков буряты постоянное внимание уделяли и уделяют физическому закаливанию 

тела, считая, что только здоровый , физически развитый человек может успешно противостоять 

жизненным невзгодам, продолжить род, вести хозяйство. Поэтому развитие физической 

культуры, национальных видов спорта и игр у школьников прежде всего направлено на 

физическую закалку, смекалку, наблюдательность, выносливость организма, расчетливость, 

умение постоять за себя, меткость.  

В нашей школе  организовываются бурятские национальные игры, развлечения и спортивные 

игры, которые способствуют их физическому развитию, носят соревновательный характер и 

воспитывают дух товарищеского и здорового соперничества. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования   основной общеобразовательной школы  

сформирована с учётом 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; 

- 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 серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Цель программы: создание широких возможностей для  воспитания гражданской позиции и 



 

 

ответственного отношения к человечеству и среде его обитания  через творческую и 

национальную самореализацию личности младшего школьника. 

 Задачи: 

формирование целостного представления о природном и социальном окружении как среде  

обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание ценностных ориентаций 

и отношения к ней; 

 обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение вести 

себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности; 

становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

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;  

 

 

Результаты программы: 

 Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

 Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. «Действия для людей и на людях» спектра занятий, направленных на развитие 

школьника.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

пробуждение в обучающихся 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 обучающихся 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 обучающихся (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 обучающихся 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. 

Формы, методы и средства организации экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни различают как: 

а) традиционные: беседы, экскурсии, наблюдения, викторины, конкурсы, соревнования, тесты, 

анкетирование; 

б) активные, инновационные: интервью, театрализация, исследование, проектирование.  

Наиболее действенным средством экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни школьников является единство их сознания и поведения. 

Программа предназначается всем организаторам внеурочной работы. Она содержит перечень 

возможных форм работы с детьми в указанном направлении. 

 

1.Блок 

познавательных 

мероприятий.  

Турнир-викторина "Охраняемые растения района". 

Конкурс загадок о природе. КТД "Мой маленький друг" /о животных, 

содержащихся дома и в живых уголках/. Круглый стол "Наш 

помощник - книга" /знакомство детей с книгами о природе и 

биологическими журналами/. Проигрывание экологических ситуаций. 

Музей природы на столе. "Зоопарк" на столе. Экологические игры: 

"Тайны лесной тропинки", "Птичья столовая". Экскурсии: "Музей 

природы", "Тропинки, тайны голоса". Эстафета любимых занятий 

/уход за растениями, животными, выращивание растений, 

изготовление поделок из природного материала, сбор открыток  о 

природе т.п./. Устный журнал "В мире природы". Составление и 

отгадывание ребусов о природе. Игра-путешествие "По заповедным 

уголкам края".  



 

 

2. Блок 

просветитель-

ской работы. 

Участие в выставках. Конкурсы экологического рисунка и плаката. 

Стихи и сочинения о природе на русском и бурятском языках. 

Участие в муниципальных,  районных мероприятиях по экологии. 

Беседы по соблюдению правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, электробытовой безопасности, по применению острых 

колющих бытовых предметов, по соблюдению правил поведения при 

сезонных изменениях окружающей среды. Мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни ( о вреде 

курения, алкоголя, наркотиков). 

3. Блок 

практических 

материалов. 

КТД "Мастерская «Самоделкина» (изготовление кормушек, 

домиков для птиц). Очистка парка или участка леса от сушняка. 

Заготовка кормов для птиц. Зимняя подкормка для животных. 

Операция "Мой двор - моя забота". Озеленение класса, школы, улицы, 

двора. Участие в охране памятников природы (изготовление и 

установка плакатов, табличек, призывов). Классные часы: «Светофор 

здоровья», «Вредные привычки», «Правила безопасного поведения 

дома, в школе, в общественных местах, на улице», «Правила общения 

с огнем», «Инфекционные заболевания», «Первая помощь при 

небольших ранах и ушибах», «Правильное и здоровое питание», 

«Соблюдение личной гигиены - залог здоровья».  

 

4. Блок 

развлекатель-

ных 

мероприятий. 

Конкурсы чтецов (по произведениям о природе). Праздники Весны, 

Лета, Осени, Зимы. Праздник Цветов. Праздник птиц. Экологический 

"театр на столе". Вечер экологической сказки. Участие в 

национальных праздниках: «Сагаалган», «Обоо тахилган», «Зунай 

наадан», конкурсах: «Эльгэлэн hураха эсэгэ hайн, эсэгын хYбYYн 

бэрхэдээ hайн», «Эхын hургаал эм», «Шагай наадан», «Ёохор наадан». 

Проведение сюжетно-ролевых игр «Азбука дорожного движения», 

«Путешествие в страну здоровячков».  

5. Блок 

исследова-

тельских 

мероприятий 

Экскурсии, наблюдения, опыты, которые способствуют развитию 

мышления, анализу полученных результатов. Исследовательская 

работа «Бережное отношение наших предков-бурят к окружающей 

среде». 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

учащиеся, педагоги. 

 



 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации «Программы по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся». 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают: 

1. Особенности развития, экологической и здоровьесберегающей культуры. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы: 

— принцип системности— предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их воспитания и 

социализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование 

эффективности деятельности обучающихся в единстве основных здоровьесберегающих  

факторов их развития; 

— принцип объективности — предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, 

создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Методологический инструментарий мониторинга. 

 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 

следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос—изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 



 

 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей 

личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

· включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Обеспечение программы. 

1. Пакет творческих заданий по различным темам, способствующих созданию  оптимальных 

условий развития познавательной активности; 

2. Библиотека для коллективного пользования; 

3. Видеотека, аудиотека; 

4. Набор учебных плакатов по экологии, здоровьесбережению и по соблюдению правил 

дорожного движения; 

5. Пакет тестов, другие формы психологической и профессиональной диагностики; 

6. ТСО: компьютер, проектор, микроскоп, веб-камера. 
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	4. в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов «на глаз»; ...
	5. в осуществлении ухода за своим телом, по мере необходимости — осуществлении поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за помощью к взрослом...
	6. в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения;
	7. в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).
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