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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Основная  образовательная  программа начального общего  

образования МБОУ СОШ №19 (далее - ООП НОО) разработана  в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН 

РФ № 373   от 06 октября 2009 года), приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373». 

 

 

Необходимость разработки образовательной программы начальной 

школы связана с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать 

развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов личности 

и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образования. 

Кадры МБОУ СОШ № 19 ориентированы на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Основная часть 

педагогов  владеет современными образовательными технологиями.  

МБОУ СОШ №19 является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования. Образовательная программа развития начальной школы 

представляет собой нормативно – управленческий документ, 

характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития 

обучающихся и особенности организации кадрового и методического 

обеспечения образовательного процесса, основные планируемые конечные 

результаты, критерии.     

 В МБОУ СОШ №19 согласно утверждённому локальному акту 

обучение в начальной школе ведётся на родном языке. У школы нет 

микрорайона. 
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Образовательная программа школы разработана на основе 

нормативных документов: 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Нормативные документы по образованию, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ 

образовательных учреждений; 

 Уставом школы. 

 

Актуальность данной программы  обусловлена тем, что в настоящее время в 

связи с принятием новых образовательных стандартов в образовательном 

пространстве  начальной школы происходят изменения на концептуальном 

уровне, требующие от педагогов: 

1) освоения  нового содержания образования; 

2) изменений в организации учебного процесса; 

3) освоения соответствующей этим процессам нормативно-правовой базы 

образования; 

4) существенного изменения ценностной позиции педагогов. 

 

Предназначение школы 

        1.Создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

        2. Положительная динамика образовательных результатов 

        3. Комфортность обучения и работы всего коллектива школы 

        4. Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и 

родителями. 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ: 

начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

 

В процессе реализации образовательной программы в рамках 

деятельности школы предполагается развитие адаптивной модели 
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образовательного процесса как средства  и условия  успешного 

формирования ключевых компетенций школьников. Модель школы -  школы 

развития, самоопределения и социализации личности школьника, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия 

и факторы продуктивного процесса обучения и воспитания,   объединённых  

в  выделенных приоритетах: 

        • личность  участников образовательного процесса (учителя, 

обучающегося, родителя), ее самооценка, развитие; 

        • гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе. 

       

        Назначение программы  

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы.  

 

ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программ НОО; 

- выявление и развитие способностей обучающихся (кружки, секции, 

учреждения дополнительного образования); 

- организацию проектно – исследовательской деятельности, 

интеллектуальных и творческих соревнований;. 

 

Структуру основной образовательной программы определяет ФГОС 

НОО. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне НОО. 

 

ООП направлена на: 

- формирование общей культуры обучающихся их духовно – 

нравственное, социальное, личностное, интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 
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творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Цель реализации ООП НОО:  

 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения ООП относятся: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно – смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально – личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

- Предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 создание наиболее благоприятных условий для становления и развития 

субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития 

личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с 

людьми, природой, культурой. 

 

   Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего 
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развитие каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования 

современных информационных и коммуникационных технологий в 

учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма. 

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 
 формирование экологического мировоззрения через организацию 

проектно-исследовательской и научной деятельности школьников; 
 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

информационных технологий; 
 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программы:  

 Программно - целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
 Преемственность данной программы, программы развития и 

программы образовательного учреждения. 
 Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного 

процесса в школе. 
 Вариативности, которая предполагает осуществление различных 

вариантов действий по реализации задач развития школы. 
 Включение в решение задач образовательной программы всех 

субъектов образовательного пространства.  
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Условия комплектования классов. 

 

 

Требования к состоянию здоровья   

              I – IV группа здоровья. 

Процедура комплектования первого класса. 

                       Все дети, достигшие школьного возраста (не менее 6,5 лет), 

зачисляются в 1 класс. 

В 1 класс принимаются все дети, достигшие 6,5 лет (по желанию 

родителей), не имеющие медицинских противопоказаний для обучения в 

первом классе общеобразовательной школы. 

Для зачисления в l-й класс необходимы следующие документы:  

- заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал (или нотариально заверенная копия) документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

- свидетельство о рождении ребенка;  

- медицинская карта о состоянии здоровья ребенка; 

 

В 1-4 классы принимаются учащиеся по заявлению родителей.   

Образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

- с Уставом и другими документами, pегламентирующими 

осуществление образовательного процесса в МБОУ СОШ №19;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения.  

Родители обучающихся (лица, их заменяющие) знакомятся с 

основными положениями  образовательной программы на собеседованиях с 

администрацией  образовательного учреждения и на родительском собрании 

1 класса. 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 
 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника;  
 обретение качеств: ответственности, самостоятельности, 

инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения; 
 творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа  ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, а 

также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания  

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, 

умственного, нравственного и физического развития каждого обучающегося. 

               Педагогический коллектив начальной школы призван:  

 сформировать у детей желание и умение учиться;  

 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и 

родителями; 

 помогать школьникам, приобретать опыт общения и 

сотрудничества;  

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации к обучению; прочной базовой общеобразовательной 

подготовки школьников на основе гуманизации образования.  

Образовательный процесс осуществляется по  программам «Школа 

России». Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса 

следует уделять здоровьесберегающим технологиям.  

Учащиеся, завершившие обучение начального общего образования 

должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана школы на уровне достаточном для продолжения образования 

на ступени основного общего образования, т.е. овладение чтением, 

письмом, счётом, основными мыслительными операциями;  
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 овладеть навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни;  

 овладеть навыками детского творчества в различных видах 

деятельности. 

 

Планируемые результаты по предметам 

Русский язык 

 

Планируемые результаты: 

№ Раздел Результаты 

 

1 Фонетика и 

графика 

1. различать звуки и буквы 

2. характеризовать звуки русского языка 

3. знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации 

2 Лексика 1. выявлять слова, значение которых требует уточнения 

2. определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря 

3 Морфология 1. выделять имена существительные, прилагательные, 

глаголы (без введения понятий) 

4 Синтаксис 1. различать предложение, словосочетание, слово 

2. устанавливать при помощи вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении 

3. классифицировать предложения по цели высказывания 

 

5 Орфография и 

пунктуация 

1. применять правила правописания 

2. списывать текст с печатного и письменного текста 

3. писать под диктовку слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с изученными правилами 

4. проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные  ошибки 

6 Развитие речи 1. оценивать уместность выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в быту, с людьми разного 

возраста 

2. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения 

3. выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учетом ситуации общения 
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4. самостоятельно озаглавливать текст, составлять план 

текста 

 

Математика 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

Названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

Названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

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

(без скобок); 

     Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий    

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

несколько единиц больше (меньше) данного. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

ступени начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за Родину.  Осознают свою этническую и 

национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 
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учащимся ключ к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, 

что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире.   

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни.    

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

• узнавать государственную символику Российской Федерации, Осетии,      

описывать достопримечательности родного края.  

• находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России — 

Москву, Северную Осетию-Аланию и  главный город республики; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

                           

МУЗЫКА 

В результате изучения музыки на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной 

культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
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Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям.  

Начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве.    

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, 

применять полученные знания и приобретённый опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, 

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 
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моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, — 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных  ИКТ- средств; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, 

действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 
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Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев мира, России и 

художественных музеев Северной Осетии- Алании, показывать на 

примерах их роль и назначение. 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

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

их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике; 

 

 

Физическая культура 

В результате обучения, обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе 

«Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, 

выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на 

открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в 

зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать 

величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения 

физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки, профилактику 

нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и 

прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться 

на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими 

способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей 

развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

Измерители реализации образовательной программы 

 

1. Контрольные работы. 

2. Диагностика уровня обученности. 

3. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах. 

4. Итоговая аттестация. 

      Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности. 

Непосредственное управление педагогическим процессом реализует 

директор школы и его заместители по учебной - воспитательной работе. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 
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 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

  

  Оценка метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки 
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и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных 

источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 

как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

    Оценка предметных результатов 

  Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

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

преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
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- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

- сформированности морально-этических суждений и знания моральных 

норм, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

       Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

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

систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

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

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

    Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

портфолио. 
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 Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

 

Для системной оценки достижений обучающихся через создание 

Портфолио ученика необходимо: количество комплектов Портфолио 

соответствующее количеству учеников в классе. Рабочий Портфолио 

представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в который 

входят: листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие 

материалы, Коллектор, Достижения); тексты заданий и инструкций; шаблоны 

для выполнения заданий; основные типы задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. В образовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

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

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания 

достижений учащихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД 

(универсальные учебные действия); 

- разделы Портфолио: Портрет, Рабочие материалы, Достижения.  
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- учитывает особенности развития критического мышления учащихся 

путем использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – 

осмысление – рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, 

осуществлять активное присвоение информации и размышлять о 

том, что они узнали. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

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

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 

 

 

                                   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Основное предназначение  программы - конкретизировать требования к 

результатам начального общего образования и дополнить традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность 

образовательно-воспитательного процесса в начальной школе.  
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Ценностные ориентиры начального образования, конкретизируют 

общие установки образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

   - чувства сопричастности и гордости за свою Родину народ и историю, 

осознания ответственности человека за  благосостояние общества; 

   - восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

    - доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

    - уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

    - принятия и уважения ценностей семьи и общества,  школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

   - ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

   - формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

   - развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

   - формирование способности к организации своей учебной  деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
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• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности— 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности 

к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

   - развитие готовности к самостоятельным поступкам и  действиям, 

ответственности за их результаты; 

   - формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и    жизненного оптимизма; 

    - формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества в пределах своих возможностей. 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 «Универсальные учебные действия» -   это   УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ,  то есть 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностно-

морального выбора  

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре вида:  

1) личностный;  

2) регулятивный     (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный;  

4) коммуникативный. 

Личностные действия     обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
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отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

типа личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

—  смыслообразование, 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, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия      дают учащимся организовать их учебную 

деятельность.  

К ней относятся: 

 целеполагание;  

 планирование;   

 прогнозирование;  

 контроль;  

 коррекция;  

 оценка;  

 саморегуляция. 

 

Познавательные универсальные действия  включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные действия   обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

В процессе обучения закладывается учебная деятельность, требующая 

новой организации учебно - воспитательного процесса.  

Основные этапы реализации методологии и технологии 

формирования универсальных учебных действий в начальной школе: 

 

          Выделение цели формирования универсальных учебных действий, их 

функций в образовательном процессе, содержания и требуемых свойств с 

учетом возрастно-психологических особенностей учащихся.·             

          Определение ориентировочной основы каждого из универсальных 

учебных действий, обеспечивающей его успешное выполнение, и 



27 

 

организация ориентировки учащихся при его реализации. 

          Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, 

обеспечивающей переход от выполнения действия с опорой на материальные 

средства к умственной форме и от совместного выполнения действия 

(сорегуляции с учителем и сверстниками) к самостоятельному выполнению 

(саморегуляции). 

          Нахождение конкретных форм универсального учебного действия 

применительно к каждому учебному предмету, описание свойств действия. 

Определение связей универсальных учебных действий с содержанием 

предметных дисциплин. 

          Создание системы задач, включающих предметно-специальные, 

общелогические и психологические типы, решение которых обеспечивает 

формирование заданных свойств универсальных учебных действий. 

         Создание учебников нового типа, реализующих технологию 

формирования конкретных видов и форм универсальных учебных действий в 

данной предметной дисциплине, а также разработка соответствующих 

учебно-методических пособий для учителей. 

  

 

УУД 

1.Личностные 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего    ученика»; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 
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2.Регулятивные 

У выпускника будут сформированы: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

 

3.Познавательные 

У выпускника будут сформированы: 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

 

4.Коммуникативные 

У выпускника будут сформированы: 
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 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

             ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ. 

 

Программа по русскому языку 1 класс  

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

           В системе предметов общеобразовательной школы курс русского 

языка реализует познавательную и социокультурную цель: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

           Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 
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 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты - описания и повествования небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

          В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает одно из 

ведущих мест наравне с грузинским, так как направлен на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят 

универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по 

другим школьным предметам. 

         Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, 

особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным 

образованием. 

          Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является 

курс «Обучение грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 

учебные недели, 6ч в неделю) определяется темпом обучаемости учеников, 

их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в 

курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму 

идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

           Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, 

обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. 
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Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой 

и являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. Таким образом, курс имеет познавательно - коммуникативную 

направленность, что предполагает коммуникативную мотивацию при 

рассмотрении различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

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

русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших 

школьников, овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, 

поздравление) 

 

Результаты изучения предмета: 

 

             Личностными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения, восприятие русского как явления национальной культуры, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека, способность к самооценке на основе 

наблюдений за собственной речью; 

            Метапредметными результатами  изучения русского языка в 

начальной школе являются: умение использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для решения учебных 

задач, способность ориентироваться в целях и задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с учетом особенностей разных видов речи 

и ситуаций общения; стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

             Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: начальные представления о нормах русского литературного  

языка и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 

правила и правила постановки знаков препинания; умение находить , 

сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

сказанное и написанное. 
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Содержание курса «Русский язык» 1 класс (обучение грамоте) 

    Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

1. основы лингвистических знаний: фонетика, орфоэпия, графика, 

морфемика, грамматика, 

2. орфография и пунктуация, 

3. развитие речи, 

Языковой материал признан, сформировать первоначальное 

представление о структуре русского языка с учетом возрастных 

особенностей младшего школьника, а так же способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. Изучение орфографических и 

пунктуационных правил, а так же развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения, формирует навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов 

общества. 

     

                  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 

1. интеллектуальные (умение обобщать, классифицировать, сравнивать) 

2. познавательные (учебно-познавательные мотивы, учебной 

самостоятельности  и потребности в творческом самовыражении, а так 

же умений принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением) 

3. организационные (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность) 

4. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться  лингвистическими словарями и 

справочниками. 

 

 

Содержание курса 

 

Тематическое 

планирование 

Характеристика 

деятельности учащихся 
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Фонетика 

Звуки речи. Осознание 

смыслоразличительной 

функции звуков. 

Осознание единства 

звукового состава слова и 

его значения. 

Установление числа и 

последовательности 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

или несколькими 

звуками. 

Различие гласных и 

согласных звуков, 

твердых и мягких. 

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. Деление слова 

на слоги. Определение 

места ударения. 

 Первоначальное 

представление о слове 

как единице значения и 

звучания. Звуки речи. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Интонационное 

выделение звука на 

фоне слова. Звуковой 

анализ слова с 

выделением, 

называнием каждого 

звука в слове, 

фиксацией звуков 

фишками. Число и 

последовательность 

звуков в слове. 

Сопоставление слов, 

различающихся одним 

звуком (мак-рак). 

Особенность гласных 

звуков. Различие 

гласных и согласных 

звуков.  

Смыслоразличительная 

функция твердых и 

мягких согласных 

звуков. Моделирование 

звукового состава слова 

с отражением в модели 

качественной 

характеристики звука.  

Слог как минимальная 

произносительная 

единица. 

Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

Воспроизводить: заданный 

учителем образец 

интанационного выделения 

звука в слове. 

Группировать(классифици

ровать): слова по первому 

звуку(последнему), по 

наличию близких в 

акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н-м, р-

л, с-ш). Подбирать слова с 

заданным звуком. 

Наблюдать: находить в 

стихотворении слова с 

заданным звуком. 

Определять место 

заданного звука в слове. 

Моделировать: звуковой 

состав слова. 

Сравнивать: соотносить 

слова с  соответствующими 

слогоударными схемами. 

Подбирать слова к 

заданной слогоударной 

схеме. 

Контролировать: этапы 

своей работы, оценивать 

процесс и результат 

выполнения задания. 

Объяснять: 

(характеризовать, 

пояснять, формулировать) 

работу гласной буквы как 

показателя твердости, 



34 

 

Деление слов на слоги.  

Ударение. Способы его 

выделения. 

Слогоударные схемы. 

мягкости 

предшествующего 

согласного. 

Классифицировать: слова 

по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить 

слова на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с 

заданным количеством 

слогов, с заданным 

ударным гласным звуком. 

Контролировать: находить 

и исправлять ошибки, 

допущенные при делении 

слов на слоги, в 

определении ударного 

звука. 

Графика 

 

Различение звука и 

буквы: буква как знак 

звука. Овладение 

позиционным способом 

обозначения звуков 

буквами.  

Гласные буквы как 

показатель твердости-

мягкости согласных 

звуков. Функции букв: е ё 

ю я. Мягкий знак как 

показатель мягкости 

предшествующего 

согласного звука.  

Знакомство с русским 

Звук и буква. Буква как 

знак звука. Буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. Выбор буквы 

гласного звука в 

зависимости от 

твердости, мягкости 

предшествующего 

согласного. Функции 

букв, обозначающих 

гласный звук в 

открытом слоге: 

обозначение гласного 

звука и указание на 

твердость, мягкость 

предшествующего 

Сравнивать: соотносить 

звук и соответствующую 

ему букву. 

Характеризовать: функцию 

букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом 

слоге: буквы гласных как 

показатель твердости – 

мягкости предшествующих 

согласных звуков. 

Дифференцировать: буквы, 

обозначающие близкие по 

акустическо-

артикуляционным 

признакам согласные звуки 
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алфавитом. 

Начертание письменных 

заглавных и строчных 

букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц 

пальцев и свободы 

движения руки. Приемы 

правильного списывания 

с печатного и 

письменного шрифта. 

Гласные после шипящих( 

жи – ши, ча – ща, чу – 

щу). Запись. 

Выкладывание из 

разрезной азбуки, 

печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов 

и предложений. 

Сравнительный анализ 

буквенных записей слов с 

разными позициями 

согласных звуков. 

согласного. Функции 

букв: е ё ю я. Буквы, 

обозначающие 

согласные звуки. 

Разные способы 

обозначения буквами 

звука й, Функции букв 

ъ ь.  

Русский алфавит. 

Название букв русского 

алфавита. Алфавитный 

порядок слов. 

и буквы, имеющие 

оптическое и кинетическое 

сходство. 

Классифицировать: слова в 

зависимости от способа 

обозначения звука й, 

Объяснять: функцию букв 

ъ ь 

Воспроизводить: алфавит. 

Осознать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Восстанавливать: 

алфавитный порядок слов 

Письмо 

 

Усвоение гигиенических 

требований при письме. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения руки. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа в 

тетради. На доске. 

Овладение начертанием 

Гигиенические 

требования к 

положению тетради, 

ручки к правильной 

посадке. Анализ 

начертаний 

письменных заглавных 

и строчных букв.  

Создание единства 

звука, зрительного 

Анализировать: 

поэлементный состав букв. 

Сравнивать: начертание 

заглавных и строчных 

букв. 

Моделировать( создавать, 

конструировать) буквы из 

набора различных 

элементов (с 
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письменных прописных и 

строчных букв. Письмо 

букв. Буквосочетаний. 

Слогов. Слов. 

Предложений с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Овладение разборчивым 

аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку 

слов. Предложений, 

написание которых не 

расходится с 

произношением. 

Усвоение приемов и 

последовательности 

списывания текста. 

Понимание функции 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между словами. 

Знака переноса. 

образа обозначающей 

его буквы и 

двигательного образа 

этой буквы. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов с 

соблюдением 

гигиенических норм. 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

свободы движения 

руки. Алгоритм 

списывания с печатного 

и письменного шрифта. 

Письмо под диктовку 

слов, звуковой и 

буквенный состав 

которых совпадает. 

использованием 

проволоки, пластилина) 

Сравнивать: написанные 

учеником буквы с 

предложенным образцом; 

слова, написанные 

печатным и курсивным 

шрифтом. 

Контролировать: 

собственные действия: 

закрашивать только те 

части рисунка, в которых 

есть заданная буква. 

Выкладывать: слова из 

разрезной азбуки 

Списывать: с печатного и 

письменного текста. 

Переносить слова по 

слогам 

Записывать: под диктовку 

отдельные слова и 

предложения, состоящие из 

трех – пяти слов со 

звуками в сильной позиции 

Списывать: слова, 

предложения в 

соответствии с заданным 

алгоритмом, 

контролировать этапы 

своей работы. 

 

Слово и предложение 

 

Восприятие слова как 

объекта изучения, 

Слова, как объект 

изучения, материал для 

Классифицировать: слова в 

соответствии с их 
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материала для анализа.  

Наблюдение над 

значением слова.  

Различение слова и 

предложения. Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка 

анализа. Различение 

слова и обозначаемого 

им предмета. Значение 

слова. Слова, 

называющие предметы. 

Слова, называющие 

действия, признаки. 

Активизация и 

расширение словарного 

запаса. Наблюдение над 

значением слов. 

Понимание значение 

слова в контексте. 

Включение слов в 

предложение. 

Наблюдение над 

родственными словами 

(без введения 

терминологии). 

Работа с 

предложением: 

выделение слов, 

изменение их порядка. 

Коррекция 

предложений, 

содержащих 

смысловые и 

грамматические 

ошибки. 

значением( слова, 

называющие предметы, 

действия, признаки) 

Группировать: слова, 

сходные по значению и 

звучанию. 

Моделировать: 

предложения. 

Наблюдать: определять 

количество слов в 

предложении, Списывать 

деформированный текст с 

его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать: 

предложения с заданным 

словом с последующим 

распространением 

предложений. 

Орфография 

 

Знакомство с правилами 

правописания и их 

применение: 

1. раздельное 

написание слов 

2. обозначение 

гласных после 

шипящих 

Раздельное написание 

слов. 

Гласные после 

шипящих в ударных 

слогах (жи – ши, ча – 

ща, чу – щу) 

Анализировать текст: 

находить слова с 

буквосочетаниями ча – ща, 

жи – ши, чу – щу. 

Выписывать из текста 

слова с буквосочетаниями. 

Подбирать слова, которые 
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3. заглавная буква в 

начале 

предложения, в 

именах 

собственных 

4. перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных 

5. знаки препинания в 

конце предложения 

Заглавная буква в 

начале предложения. 

Заглавная буква в 

именах собственных. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Деление слов на слоги. 

 

 

 

 

пишутся с заглавной 

буквы. 

Объяснять: правила 

написания слов с заглавной 

буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с 

заглавной буквы; 

подбирать и записывать 

имена собственные на 

заданную букву. 

Оформлять начало и конец 

предложения. 

Применять: изученные 

правила при списывании и 

записи под диктовку. 

Развитие речи 

 

Понимание прочитанного 

текста при 

самостоятельном чтении 

вслух и при его 

прослушивании. 

Составление небольших 

рассказов 

повествовательного 

характера по серии 

сюжетных картинок, 

материалами 

собственных игр, 

занятий, наблюдений 

Составление рассказов 

по серии сюжетных 

картинок. 

Использование 

прочитанных слов для 

построения связного 

рассказа. Практическое 

овладение 

диалогической формой 

речи. Работа над 

речевым этикетом в 

ситуациях учебного и 

бытового общения: 

приветствие, прощание, 

извинение, 

благодарность, 

обращение с просьбой. 

Сочинение небольших  

рассказов 

повествовательного 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Описывать случаи из 

собственной жизни, свои 

наблюдения и 

переживания. 

Участвовать: в учебном 

диалоге, оценивать процесс 

и результат решения 

коммуникативной задачи  

Включаться в групповую 

работу, связанную с 

общением. 

Пересказывать содержание 

текста  с опорой на 

вопросы учителя 

Задавать учителю и 

одноклассникам 
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характера по 

материалам 

собственных игр,  

занятий, наблюдений 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение 

 

 

Планируемые результаты: 

№ Раздел Результаты 

 

1 Фонетика и 

графика 

1. различать звуки и буквы 

2. характеризовать звуки русского языка 

3. знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации 

2 Лексика 1. выявлять слова, значение которых требует 

уточнения 

2. определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

3 Морфология       1. выделять имена существительные,           

прилагательные, глаголы (без введения понятий) 

4 Синтаксис 1. различать предложение, словосочетание, слово 

2. устанавливать при помощи вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении 

3. классифицировать предложения по цели 

высказывания 

 

5 Орфография и 

пунктуация 

1. применять правила правописания 

2. списывать текст с печатного и письменного 

текста 

3. писать под диктовку слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с изученными 

правилами 

4. проверять собственный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные  

ошибки 

6 Развитие речи 1. оценивать уместность выбора языковых средств 

устного общения на уроке, в быту, с людьми 

разного возраста 

2. соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 
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3. выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учетом ситуации общения 

4. самостоятельно озаглавливать текст, составлять 

план текста 

 

 

 

 

 

 

Программа по математике 1 класс  

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приемов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определенные обобщенные знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 

процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во 
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взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются:  

        • Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний.  

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.  

 

 

Общая характеристика курса  

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования:  

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умений устанавливать, описывать, моделировать 

и объяснять количественные и пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

- развитие пространственного воображения;  

- развитие математической речи;  

- формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач;  

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности;  

- развитие познавательных способностей;  

- воспитание стремления к расширению математических знаний;  

-формирование критичности мышления;  

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
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математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 

и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний.  

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем 

объединен арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические 

величины», «Работа с информацией».  

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 

одной стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — 

содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, 

подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для успешного 

продолжения образования.  

Основа арифметического содержания - представления о натуральном числе 

и нуле, арифметические действия (сложение, вычитание, умножение и деление). 

На уроках математики у младших школьников будут сформированы 

представления о числе как результате счета, о принципе образования, записи и 

сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся будут учиться выполнять 

устно и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными 

числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и 

результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 

компонент арифметического действия по известным компонентам; усвоят связи 

между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 

приемы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники 

познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении 

некоторых вычислений, в частности, при проверке результатов арифметических 

действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 

масса, вместимость, время), их измерением, с единицами измерения 

однородных величин и соотношениями между ними.  

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). 

Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном 

курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, 

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и 

результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия 

функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность 
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выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического 

содержания.  

Особое место в содержании начального математического образования 

занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою 

специфику и требует более детального рассмотрения.  

Система подбора задач, определение времени и последовательности 

введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином 

отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком 

подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи, 

устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.  

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 

осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 

неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для 

ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию, 

видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее 

рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого 

арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 

действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить 

необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и 

проверять правильность ее решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у 

детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет 

связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и 

усиливает мотивацию к ее изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, 

связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, 

городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 

действительности, способствует их духовно-нравственному развитию и 

воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру, 

природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных 

кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 

жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 

основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и 
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закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию 

смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию 

взаимосвязи между компонентами и результатами действий; осознанному 

использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 

объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 

точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 

различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с 

измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими 

телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания 

создает условия для развития пространственного воображения детей и 

закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии 

в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование 

совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как 

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

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

представлением новой информации, но и созданием информационных 

объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты 

создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания; создает условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное 

формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений 

сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные 

величины, геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки 

и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать различные 

задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл 

арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 

величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 
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способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей 

между различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 

зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), 

их обобщение и распространение на расширенную область приложений 

выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьника, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 

младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 

действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 

действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, 

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие 

алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 

компьютерной грамотностью.  

В процессе освоения программного материала младшие школьники 

знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические 

термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу 

выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий, 

характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в 

изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоенные алгоритмы выполнения 

действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 

результат являются основой для формирования умений рассуждать, 

обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать или 

опровергать истинность высказанного предположения. Освоение 

математического содержания создает условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 

развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений 

распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия 

с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия 

отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать 
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полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения 

задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 

познания законов его развития. Именно эти знания и представления 

необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы, 

многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных 

процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не 

только самостоятельно решать поставленные задачи математическими 

способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами 

действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение 

курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 

математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 

последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет 

соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного 

материала, создает хорошие условия для углубления формируемых знаний, 

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при 

освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), 

для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 

учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных 

и прочных, во многих случаях доведенных до автоматизма, навыков 

вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного 

материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми 

явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, 

действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах.  
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Место курса в учебном плане  

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов:  в первом классе — 132 часа (33 

учебные недели), во 2 — 4 классах — по 136 часов ( 34 учебные недели в 

каждом классе).  

 

Результаты изучения курса  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов/  

 

Личностные результаты  

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.  

- Целостное восприятие окружающего мира.  

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими.  

- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат.  

 

Метапредметные результаты  

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления.  

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.  

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 
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наиболее эффективные способы достижения результата.  

- Способность использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.  

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

       - Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям.  

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 

о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих.  

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества.  

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика».  

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
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содержанием учебного предмета «математика».  

 

Предметные результаты  

- Использование приобретенных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений.  

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, 

измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные.  

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной 

теме, распечатывать ее на принтере).  

 

Содержание курса  

 

Числа и величины  

Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

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

 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между сложением 

и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 

сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и 

вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, двузначное и трехзначное число. Способы 

проверки правильности вычислений (алгоритм, обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений (1 · а = а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий.  

 

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом.  

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёта стоимости (цена, количество, общая 

стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, количество 

предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по 

его доле.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  
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Планирование хода решения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше 

— ниже, слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и 

др.).  

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

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: 

разносторонний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: 

куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 

периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади 

(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью 

палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата).  
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Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: в 

форме таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 

построение столбчатых диаграмм.  

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска 

информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 

связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и 

др.).  

Используемый  учебник  на родном языке полностью соответствует 

учебнику «Математика»  ( в двух частях)  Москва,  Просвещение, 

2014г. авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова.  М., 

          Темы,  предложенные программой,  соответствуют  последовательности  

содержания  учебного  материала  учебника.   

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 

 

К концу 1 класса обучающиеся должны знать: 

Названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

Названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

Таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи 

вычитания. 

Обучающиеся должны уметь: 

Считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в 

пределах 20; 

Находить значение числового выражения в 1-2 действия в пределах 10 (без 
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скобок); 

     Решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий    

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

несколько единиц больше (меньше) данного. 

 

 

 

4 ч в неделю, всего 132 ч Тематическое планирование 
 

№ 

 

 

Тема урока 

  

1 

2 

3 

4 

5-6 

7-8 

  

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Пространственные и временные представления (8ч.) 

Счёт предметов. 

Сравнение групп предметов. 

Пространственные представления. 

Временные представления. 

На сколько больше? На сколько меньше? 

Закрепление пройденного. 

Нумерация чисел от 1 до 10. Число 0. (28ч.) 

Понятия «много», «один». Цифра 1. 

Числа 1, 2. Цифра 2. 

Числои 3. Цифра 3. 

Знаки «+», «-», «=». 

Число 4. Цифра 4. 

Понятия «длиннее», «короче», «одинаково». 

 

Число 5, цифра 5. 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32-33 

34-35 

36 

 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Числа 1-5. Состав числа. 

Точка. Линия. Отрезок. 

Ломаная линия. 

Закрепление. 

Знаки «>», «<», «=». 

Равенство. Неравенство. 

Многоугольники. 

Числа 6,7. Цифра 6. 

Закрепление. Цифра 7. 

Числа 8,9. цифра 8. 

Закрепление. Цифра 9. 

Число 10. 

Числа 1-10. 

Сантиметр. 

Увеличить. Уменьшить. 

Число 0. 

Закрепление пройденного. 

Закрепление изученного. 

Повторение. 

Сложение и вычитание (44ч.+3). 

?+1, ?-1. знаки «+», «-», «=». 

?-1-1, ?+1+1. 

?+2, ?-2. 

Слагаемые. Сумма. 

Задача (условие, вопрос). 
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43 

44 

45 

46 

47 

48-49 

50 

51 

52 

53-54 

55-56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69-70 

71 

Составление задач. 

?+2, ?-2. составление таблицы. 

Присчитывание и отсчитывание по 2. 

Задачи на увеличение(уменьшение) числа . 

Закрепление. 

?+3, ?-3. 

Решение задач. 

?+3, ?-3. составление таблицы. 

Закрепление. 

Решение задач. 

Закрепление. 

Обобщение. 

Закрепление. 

Задачи на увеличение числа на неск. единиц. 

Задачи на уменьшение числа на неск. единиц. 

?+4, ?-4. приёмы вычислений. 

Закрепление. 

Задачи на разностное сравнение. 

Решение задач. 

?+4, ?-4. составление таблиц. 

Решение задач. 

Перестановка слагаемых. 

?+5,6,7,8,9. 

Составление таблицы ?+5,6,7,8,9. 

Состав чисел в пределах 10. 
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72-73 

74 

75 

76-77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

  

  

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95-96 

97 

Закрепление. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Решение задач. 

Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. 

6-?, 7-?. Состав чисел 6,7. 

8-?, 9-?. 

Решение задач. 

10-?. 

Закрепление. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

Числа от 1 до 20 (36ч.) 

Нумерация 11-20 (16ч.) 

Килограмм. 

Литр. 

Название и последовательность чисел от 10 до 20. 

Образование чисел из десятка и неск. Единиц. 

Запись и чтение чисел. 

Дециметр. 

Сложение и вычитание. 

Закрепление. 

Контрольная работа.  

Повторение. 

Подготовка к введению задач в два действия. 

Решение задач. 
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98 

99 

  

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106-107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116-117 

118 

119 

120 

121 

122-132 

Задачи в два действия. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

Табличное сложение и вычитание (20ч.+2) 

Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 

Сложение вида ?+2,?+3. 

Сложение вида ?+4. 

Решение примеров вида ?+5. 

Приём сложения вида ?+6. 

Сложение вида ?+7. 

Сложение вида ?+8, ?+9. 

Таблица сложения. 

Закрепление. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток. 

Вычитание вида 11-?. 

Вычитание вида 12-?. 

Вычитание вида 13-?. 

Вычитание вида 14-?. 

Вычитание вида 15-?. 

Вычитание вида 16-?. 

Вычитание вида 17-?,18-?. 

Закрепление. 

Контрольная работа. 

Повторение. 

Итоговое повторение(4ч.+7). 
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3. ПРОГРАММА ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ   

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа способствует  развитию у детей проявлений 

духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что 

соответствует ценностям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно – нравственное его совершенствование.  

Цель п р о г р а м м ы :  

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви к 

прошлому, настоящему, будущему своей семьи, школы, города на основе 

изучения традиций, литературы, культурного наследия. 

Для достижения данной цели формируются следующие задачи: 

- создание и поддержка детских коллективов для реализации интересов, 

потребностей в самосовершенствовании, саморазвитии, 

самоопределении; 

- содействие сплочению коллектива образовательного учреждения и 

связям с семьями, укрепление их дальнейшего взаимодействия; 

- ориентация детей на получение знаний об истории своей семьи, 

школы, города для формирования патриотических чувств и 

гражданского сознания; 

- формирование дружеских отношений, объединяющих детей . 

 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

адаптирована к условиям образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Реализация данной программы 

осуществляется через деятельностный подход формирования универсальных 
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учебных действий – личностных, познавательных и коммуникативных, 

которые дети получают в рамках традиционного образования. 

Содержание программы рассчитано на детей 1 – 4 классов. 

В результате реализации программы обеспечивается достижение 

обучающимися воспитательных результатов и эффектов деятельности, 

которые распределяются по трем уровням. 

  Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (1 

класс). 

Второй уровень результатов — получение обучающимся  опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) (2 – 

3 классы). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде (4 класс). 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 
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Срок реализации программы – 4 года. 

Формы и режим занятий. Содержание программы ориентировано как 

на добровольные одновозрастные группы детей, так и отдельно взятый класс.  

Продолжительность занятий 1 час. 

 

 

 

                  Связь содержания программы с учебными предметами. 

 

Разработанная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования: в содержании программы рассматриваются аспекты, 

которые предлагаются в рамках базовых предметов (русским языком, 

литературным чтением, окружающим миром, риторикой,  ИЗО, музыкой, 

технологией). 

 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

Литература (русская, родная - (анализ 

и оценка поступков героев; развитие 

чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык, родной язык – 

раскрытие воспитательного 

потенциала русского и родного языков, 

развитие внимания к слову и чувства 

ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

– экскурсии, например, «Добро и зло 

на полотнах художников» и др.;   

– презентации любимых книг;  

– ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие 

в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встречи с 

религиозными деятелями; 

– осуществление творческих проектов 

и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие 

ситуации нравственного выбора ; 

– туристические походы и другие 

формы совместной деятельности, 

требующие выработки и следования 

правилам нравственного поведения, 

решения моральных дилемм. 
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Окружающий мир («связь человека и 

мира», правила поведения в 

отношениях «человек –человек» и 

«человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура 

России, Осетии, («добро и зло», 

«мораль и нравственность», «долг и 

совесть», «милосердие и 

справедливость» и т.д.). 

 

– экскурсии в краеведческий музей и 

музей природы, парки; 

 -экскурсии по улице, району, городу; 

- заочные путешествия; 

- беседы о природе Кавказа. 

Технология – роль труда и творчества, 

его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения 

результата и т.п.  

 

 

 

 

 

- изготовление подарков,; 

- клуб интересных встреч; 

- работа кружков, творческих 

мастерских; 

- составление сборника стихов 

«Времена года»; 

организация Города Веселых 

мастеров; 

- мини проекты 

Изобразительное искусство и Музыка 

– приобщение к законам 

изобразительного и музыкального 

искусства; опыт творческой 

деятельности. 

 

- посещение театров, филармонии, 

выставочного зала; 

- конкурсы рисунков; 

- фотовыставки 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности. 

 

1. Описание требований к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся: 

Воспитание гражданства, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям. 

Национальные ценности: патриотизм, гражданственность 

I уровень: 

Знать права и обязанности школьника; 

Понимать необходимость соблюдения правил; 

Уметь контролировать свои поступки и организую игру по правилам; 

Делать первые страницы своего портфолио «Давайте знакомиться» 

II уровень: 

Знать историю школы, района; 

Понимать необходимость изучения своих истоков; 

Уметь рассказать о традициях классного коллектива, детских объединений; 

Делать творческую страничку своего портфолио «Это я». 

III уровень: 

Знать историю государственного флага и герба Росси, Осетии. Основные 

государственные праздники; 

Понимать, что являюсь жителем России, Осетии; 

Уметь рассказать некоторые праздники России; 

Делать страничку своего портфолио 
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Воспитание нравственного, чувственного и этического сознания. 

Национальные ценности: личность, наука,  

I уровень: 

Знать правила вежливого поведения в школе и общественных местах; 

Понимать различие хороших и плохих поступков; 

Уметь признавать собственные плохие поступки; 

Осуществлять что – то полезное для себя и своих родных 

II уровень: 

Знать как вести себя в обществе с другими детьми; 

Понимать значимость правильного поведения в обществе; 

Уметь сказать «нет»; 

Защищать честь и достоинство своих друзей и близких. 

III уровень: 

Знать правила поведения в знакомом и незнакомом обществе; 

Понимать соответствие своего поведения требованиям коллектива, общества; 

Уметь разумно управлять собственной речью в различных ситуациях; 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Национальные ценности: труд и творчество, наука 

I уровень: 

Знать, что лениться – это плохо; 

Понимать необходимость трудиться; 

Уметь мыть полы, протирать пыль, поливать цветы; 

Соблюдать порядок у себя в комнате, на рабочем месте, дежурю в классе. 

II уровень: 

Знать о роли труда в жизни человека; 

Понимать, что каждую работу нужно доводить до конца; 



64 

 

Уметь работать в коллективе; 

Участвовать в трудовых акциях. 

III уровень: 

Знать различные профессии; 

Понимать, что выполняя работу нужно стремиться к творчеству, 

нестандартному ее выполнению; 

Уметь работать над проектами; 

Выражать свою личность в различных видах творчества, стараюсь быть 

полезным людям. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представления об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

Национальные ценности: искусство и литература, человечество  

I уровень: 

Знать правила поведения в общественных местах (библиотеки, театре, музее, 

кино); 

Понимать значение слов «опрятный вид», «некрасивый поступок», «»книга – 

лучший друг». 

Уметь проявлять чувства (восторг, радость и.т.д.) Посещать музеи, 

библиотеки, театры 

II уровень: 

Знать сказки, стихи, песни; 

Понимать значение слов «дарить красоту»; 

Уметь самостоятельно читать книги, участвовать в концерте; 

Самостоятельно украсить класс, дом; участник праздника 

III уровень: 

Знать памятники культуры в районе, городе; 
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Понимать, что надо их беречь; 

Уметь рассказать о некоторых из них; 

Проводить заочное путешествие для подшефного класса 

 

Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в 

результате реализации программы. 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей 

(ценностей), которые определяют поведение человека в обществе на разных 

ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – 

целенаправленное управление развитием личности. Следовательно, 

воспитательная цель – развитие определённых человеческих качеств 

личности,  отражающих своеобразный нравственный портрет школьника. 

 

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника 

 Любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 Любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 Доброжелательный, умеющий слышать и слушать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 Выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 

 

Формы подведения итогов  

Формы подведения итогов  реализации данной программы являются: 

 Участие в конкурсах различного уровня (школьного, муниципального, 

регионального); 

 Участие в социальных акциях; 

 Создание и реализация социальных проектов. 

 

 Система контролирующих материалов (тестовых материалов) для 

оценки планируемых результатов освоения программы. 
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Эффективность рассматривается рядом исследователей как мера 

результативности, действенности, как характеристика  деятельности по 

степени приближения к заданной цели. С общедидактической точки зрения 

эффективность – это показатель того, как в процессе педагогической 

деятельности конкретные результаты преобразуются в социально – 

значимые.  

   Таким образом, можно говорить об эффективности усвоения 

программы, если наблюдается положительная динамика в критериях и 

показателях. 

          Необходимо оценивать достижения запланированных результатов и 

сравнение их в динамике. 

 

 Я оцениваю 

себя 

вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговы

е оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

* мне интересно учиться 

* я люблю мечтать 

* мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

* мне нравится выполнять домашние задания 

* я стремлюсь получить хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

* я старателен в учебе 

* я внимателен 

* я помогаю другим в делах и сам обра- 

щаюсь за помощью 

* мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 
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Оценка результатов проводится по 5-бальной системе: 

По каждому качеству (критерию) выводиться одна среднеарифметическая 

оценка. 

В результате каждый ученик имеет 6 оценок. 

5 – всегда                                                       

* мне нравится дежурство в школе 

3. БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

* к земле 

* к растениям 

* к животным 

* к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ 

* я выполняю правила для учащихся 

* я добр в отношениях с людьми 

* я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

* я аккуратен в делах 

* я опрятен в одежде 

* мне нравится все красивое вокруг меня 

* я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

* я управляю собой 

* я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

* у меня нет вредных привычек 
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4 – часто                                                         

3 – редко                                                        

2 - никогда 

1- у меня другая позиция 

 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является 

условным определителем уровня воспитанности. Средний балл: 5 – 4, 5 – 

высокий уровень, 4, 4 – 4 – хороший уровень,  

3, 9 – 2,9 – средний уровень, 2,8 – 2 – низкий уровень. 

Классному руководителю 1-2-х классов 

 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя  Любо 

знате 

льность 

Трудол

юбие 

Бережн

ое от 

ноше 

ние к 

природе 

Мое 

отно

шени

е к 

шко 

ле 

Крас

ивое 

в 

моей 

жизн

и 

Как я 

отно

шусь 

к 

себе 

Сред 

ний 

балл 

Уро 

вень 

восп

и 

танн

ости 

          

 

 

В классе _______ учеников 

                         ___________ имеют высокий уровень воспитанности (в) 

                         ___________ имеют хороший уровень воспитанности (х) 

                         ___________ имеют средний уровень воспитанности (с)  

                         ___________ имеют низкий уровень воспитанности (н) 

 

 

Дата ___                 Классный руководитель _____________________ 
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3. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО  

ОБРАЗА  ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 

3.1.Введение 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет 

высокие требования к обучающимся и их здоровью.  Тем самым, обязывая 

образовательное учреждение создавать условия, способствующие 

сохранению и укреплению здоровья, формированию ценностного отношения 

обучающихся к собственному здоровью и здоровью окружающих. При этом 

здоровье рассматривается как сложный, многоуровневый феномен, 

включающий в себя физиологический, психологический и социальный 

аспекты. Именно образовательное учреждение призвано вооружить ребенка 

индивидуальными способами ведения здорового образа жизни, нивелируя 

негативное воздействие социального окружения. 

Приоритетность проблемы сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся нашла отражение в многочисленных исследованиях ученых. 

Это подчеркивает необходимость формирования у обучающихся мотивации 

на ведение здорового образа жизни через организацию культурной 

здоровьесберегающей практики детей, через деятельные формы 

взаимодействия, в результате которых только и возможно становление 

здоровьесберегающей компетентности. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Юный спортсмен» включает в себя  знания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья. Данная программа 

является  комплексной программой по формированию культуры здоровья 

обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной базой программы  

внеурочной деятельности по формированию культуры здоровья 

обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 
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 СанПиН, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям 

обучения  в общеобразовательных учреждениях»; 

 

 

 

3.2. Цели и задачи обучения, воспитания и развития детей  

по спортивно-оздоровительному направлению  

внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению может рассматриваться как одна из ступеней к формированию 

культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается 

в мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека. 

Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников, в основу, которой положены 

культурологический и личностноориентированный подходы. Содержание 

программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся ценности 

здоровья на ступени начального общего образования  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению носит  образовательно-воспитательный характер и направлена 

на осуществление следующих целей:  
1. формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

2. развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

3. обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

1. Формирование: 

представлений о: факторах, оказывающих влияющих на здоровье; 

правильном (здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; 

рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха; двигательной 

активности; причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя 

и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

навыков конструктивного общения;  

потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

2. Обучение:  
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1. осознанному  выбору модели  поведения, позволяющей сохранять и 

укреплять здоровье; 

2. правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать 

своё здоровье; 

3. элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

4. упражнениям сохранения зрения. 

Цели и задачи программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению соответствуют целям и задачам основной 

образовательной программы, реализуемой в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»,  

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выстраивая предполагаемый образ выпускника школы, мы исходим 

из того, что он представляет собой динамическую систему, которая 

постоянно изменяется, самосовершенствуется, наполняясь новым 

содержанием. А значит, образ выпускника- это не конечный результат, не 

итог в развитии личности, а тот базовый уровень, развитию и становлению 

которого должна максимально способствовать школы. 

Следовательно, выпускник младших классов школы № 19 должен 

иметь устойчивый интерес к учению, наблюдательность, осведомленность,  

применять знания на практике, быть исполнительным, уверенным, 

инициативным, добросовестным, заботливым, аккуратным, правдимым, 

креативным, инициативным, чувствовать доброту, иметь привычку к режиму, 

навыки гигиены, уметь согласовывать личное и общественное, иметь навыки 

самоорганизации, открытый внешнему миру. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 
 

Не менее значимым при развитии здоровьесберегающей среды 

учреждения является состояние и перспективы обогащения материально-
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технической базы наглядными  пособиями, техническими средствами 

обучения, а также обеспечение и поддержка  состояния комфортности среды 

школьных помещений, в которых дети проводят значительную часть дня. 

Воздушно – тепловой и световой режим соответствует требованиям 

СанПиНа. 

3.3.  

Особенности реализации программы внеурочной деятельности:  

форма, режим и место проведения занятий, виды деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению   предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно 

принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 

именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех 

уроков основного расписания, продолжительность соответствует 

рекомендациям СанПиН, т. е. 35 минут. 

Занятия проводятся в специально оборудованном учебном кабинете 

(игровая). Курс ведёт классный руководитель  /или другой учитель  /  

Организация занятий  предполагает  использование форм и методов 

обучения, адекватных возрастным возможностям младшего школьника 

 
 

формы проведения занятия  

и виды деятельности 

тематика 

игры Быть здоровыми хотим , все болезни 

победим 

 «Остров здоровья» 

 «Состояние экологии и её влияние на 

организм человека» 

 

беседы Полезные и вредные продукты 

Гигиена правильной осанки 

Мой внешний вид –залог здоровья 

Традиционная кухня Кавказа  

Как защититься от простуды и гриппа 

тесты и анкетирование Чему мы научились за год. «Правильно ли вы 

питаетесь?» 

Чему мы научились и чего достигли«Что мы 

знаем о здоровье» 

 «Мои отношения к одноклассникам»   

«Умеете ли вы вести здоровый образ жизни» 

круглые столы «Как сохранять и укреплять свое здоровье» 

Мир моих увлечений 

школьные конференции В мире интересного 

экскурсии   «Природа – источник здоровья» 

«У природы нет плохой погоды» 

«Наши горы – наше здоровье « 

 

дни здоровья, спортивные мероприятия «Дальше, быстрее, выше»  
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«Хочу остаться здоровым» 

 

конкурсы рисунков, плакатов, мини-

сочинений, выпуск газет, листовок 

В здоровом теле здоровый дух 

«Моё настроение» 

Вредные и полезные растения. 

Выставка рисунков «Какие чувства вызвала 

музыка» 

«Продукты для здоровья» 

«Мы за здоровый образ жизни»  

Выпуск плакатов «Продукты для здоровья» 

театрализованные представления Берегите лес 

Чистая вода 

 

 

 

Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся. 

 

3.4. Количество часов программы внеурочной деятельности  

и их место в учебном плане 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению  предназначен для обучающихся 1-4 классов, с учётом 

реализации её учителями начальных классов,  занимающихся вопросами 

обучения здоровому образу жизни с детьми в возрасте от 6 до 11 лет. Данная 

программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение  2 часов в неделю:        1-4 классы 

по 66 часов в год,  

В содержании программы перечисленные разделы возобновляются на 

протяжении четырех лет, что способствует обобщению, расширению и 

систематизации знаний о здоровье, закреплению социально одобряемой 

модели поведения обучающихся.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; второй — поведенческий, позволяющий закрепить 

социально одобряемые модели поведения.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению состоит из четырёх частей:   

1. 1 класс «Первые шаги к здоровью»: первичное ознакомление со 

здоровым образом жизни, формирование потребности в личной гигиене, 

ознакомление с витаминами и продуктами их содержащими. 

2. 2 класс «Если хочешь быть здоров»: культура питания и этикет, 

понятиеоб иммунитете, закаливающие процедуры, ознакомление с 

лекарственными и ядовитыми растениями нашего края. 

3. 3 класс «По дорожкам здоровья»: интеллектуальные способности, 

личная гигиена и здоровье, понятие о микробах, вредные привычки и их 
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профилактика, применение лекарственных растений в профилактических 

целях. 

4. 4 класс «Я, ты, он, она - мы здоровая семья»: формирование у 

обучающихся чувства ответственности за свое здоровье, мода и гигиена 

школьной одежды, профилактика вредных привычек, культура эмоций и 

чувств.  

     Содержание программы     внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению отражает социальную, психологическую и 

соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в 

рамках внеурочной деятельности соответствует предельно допустимой 

нагрузке обучающихся начальной школы.   

 

  

 

 

3.5. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья  у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности;  

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

- Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

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

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

- Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

 

   3. Коммуникативные УУД: 

- Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

- Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 

Оздоровительные результаты программы внеурочной 

деятельности: 
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4. осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и 

выработки форм поведения, которые помогут избежать опасности для 

жизни и здоровья, а значит, произойдет уменьшение пропусков по 

причине болезни и произойдет увеличение численности обучающихся, 

посещающих спортивные секции и спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

5. социальная адаптация детей, расширение сферы общения, 

приобретение опыта взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной 

деятельности будет сознательное отношение обучающихся к собственному 

здоровью во всем его проявлениях. 

 

 

3.6. Формы учета знаний и умений, система контролирующих 

материалов для оценки планируемых результатов освоения  

программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Юный спортсмен», предполагает обучение на двух основных 

уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении правил 

и закономерностей здорового образа жизни; второй — поведенческий, 

позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения.  

Социально одобряемая модель поведение может быть выработана 

только в результате вовлечения обучающихся в здоровьесберегающие 

практики. Принимая во внимание этот факт, наиболее рациональным 

способом будет подведение итогов  каждого изучаемого раздела в игровой 

форме, при организации коллективного творческого дела.  

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 

программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 

творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 

Продуктивным будет контроль в процессе организации следующих форм 

деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые игры, 

школьная научно-практическая конференция.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки 

результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого 

обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 

командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет 

значимым участником деятельности. 
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                              ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

                               Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

социальную адаптацию 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 различные 

варианты специального сопровождения детей. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 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; 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий  

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 
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 Соблюдение интересов ребёнка.  

 Системность  

 Непрерывность.  

 

 

 

 

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 
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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. 

 

 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

Программа педагогического изучения ребенка 

 
Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями. 
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Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний 

и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель,). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика ((учитель,).). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

● составление характеристики учащегося при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 
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развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бы тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
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Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 

развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия 
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ведутся индивидуально или в небольших группах (из двух–трех 

обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется 

не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале 

(при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому 

учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения.  

 

Для организации коррекционной работы  педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе 

проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог может провести диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах. 
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Необходимо также повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка 

(индивидуальные консультации, родительские собрания). 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

 

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, педагоги–дефектологи). 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, 

дневник наблюдений. 

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 – технологическом осуществляется 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, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает 

в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной 

работы, рефлексию. 
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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 

Ожидаемые 

результаты 

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); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

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 
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                       ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ СОШ№19 

 

 

Учебный план для 1 - 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2 - 4 классы 

- 34 учебных недель.  

С учётом малочисленности классов для изучения учебных программ 

сформированы классы – комплекты 1,3; 2,4. 

      Учебный план МБОУ СОШ №19 предусматривает введение учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся,   

Основная образовательная программа начального общего образования в 

1-4  классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

эстетическое воспитание, проектная деятельность, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки.  

 

Во 2 и 3 классах часть базисного учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, использована для увеличения 

учебных часов, отводимых на изучение родного языка. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки.    

Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17,5 часов. 
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В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее - ОРГСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Учебный план (годовой) 

для 1- 4 классов  МБОУ СОШ №19  

 

№ 

п/

п 

Предметные  

области 

Предметы Количество часов в год Всего 

1 

кла

сс 

2  

класс 

3 

класс 

4  

класс 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  

литературное чтение 

132 170 136 170 608 
Литературное чтение 66 102 68 102 338 

2 Родной язык 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

 

132 136 136 136 540 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный язык  68 68 68 204 

4 Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
5 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

6 Основы 

религиозных 

культур и  

светской этики 

Основы религиозных 

культур и  светской 

этики 

- - - 34 34 

7 Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 
8 Технология Технология      

9 Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 693 850 782 884 3209 
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Учебный план (недельный) для 1- 4 классов  МБОУ СОШ №19 

 

 

 

 

  

 Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- - - - - 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

693 850 782 884 3209 
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                                 ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

   В результате реализации программ внеурочной деятельности  

обеспечивается достижение обучающимися воспитательных результатов. 

Реализуются программы: « И только с любовью на земле», «Юный 

спортсмен». 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

1 

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4 

класс 

Русский язык 4 5 5 5 19 
Литературное чтение 2 3 3 3 11 
Родной язык 3 3 3 3 12 

 Английский язык - 2 2 2 6 

Математика   Математика 4 4 4 4 16 
Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство,  1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
Итого: 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 26 26 26 99 
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Кадровые условия реализации ООП НОО 

 
№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребёнка в рамках 

образовательного процесса 

3 

2. Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации,  

содействует формированию 

информационной компетентности 

учащихся путём обучения поиска, анализа, 

оценки и обработки информации 

1 

3. Административны

й персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

организует контроль и текущую 

организационную работу. 

2 

4. Медицинский 

персонал  

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья школьников с целью 

сохранения и укрепления их здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию 

учащихся. 

1 

 

 - уровень готовности учителей к реализации  образовательных программ: 

учителя начальных классов: прошли  курсовую подготовку по теме 

«Организация образовательного процесса в начальной школе на основе 

ФГОС» и курсы компьютерной грамотности. 

- материально-техническое обеспечение учебного процесса: 

В школе созданы условия, направленные на непрерывность 

профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  Школа обеспечена воздушно-тепловым и световым режимом в 

соответствии с СанПиН. Имеются технологические средства, включая 

службу поддержки применения ИКТ, обеспечивающих следующие виды 

деятельности: планирование образовательного процесса, размещение и 

сохранение материалов образовательного процесса, в т.ч. работ обучающихся 

и педагогов, фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы, контролируемый доступ 

участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет, взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями и образовательными учреждениями, с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования. 

Необходимо электропроводку здания привести в соответствие 

современным требованиям безопасности, дооборудовать комнату 

психологической разгрузки, а так же помещение для занятий по 
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эстетическому воспитанию учащихся и проведению занятий по 

здоровьесбережению. 

 

-  учебно-методическая база реализации учебных программ:  

в школе 13 кабинета, из них начальные  классы – 2.  Кабинеты оснащены 

персональными компьютерами, экраном, мультимедийным проектором),  

Имеется: библиотека, спортзал,  игровая комната. 

 


	Окружающий мир
	Изобразительное искусство
	3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.
	С учётом малочисленности классов для изучения учебных программ сформированы классы – комплекты 1,3; 2,4.
	Во 2 и 3 классах часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, использована для увеличения учебных часов, отводимых на изучение родного языка.
	Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса.
	Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки.
	Учебный курс «История Осетии» изучается интегрировано в рамках учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе в объеме 17,5 часов.

