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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), предъявляемых уровню 

начального общего образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» ООП включает набор учебно-методической документации, 

которая определяет наполняемость и характеристику целевого, содержательного и 

организационного разделов программы начального общего образования.  
ООП НОО построена в соответствии с логикой представления образовательной 

организацией программы начального общего образования и содержит три основных 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 - пояснительную записку; 

 - общую характеристику программы начального общего образования; 

 - характеристику планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

 - систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования. 

Пояснительная записка раскрывает: 

 - цели реализации программы начального общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы начального общего образования; 

 - принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов; 

 - общую характеристику программы начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательной деятельности в организации по 

определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 - рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в образовательной организации; 

 - программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы 

начального общего образования; 

 - системы оценки качества освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

 - в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает требования ФГОС, передает специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 
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учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей), соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования: 

 - отражает содержание и критерии оценки, формы представления результатов 

оценочной деятельности; 

 - ориентирует образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку предметных и 

метапредметных результатов; 

 - предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 - обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Содержательный раздел программы начального общего образования включает 

следующие программы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов: 

 - рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

 - программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - рабочую программу воспитания. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования и разрабатываются на основе 

требований ФГОС к результатам освоения программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей включают: 

 - содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

 - планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

 - тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности также содержат 

указание на форму проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

содержит: 

 - описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
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предметов; 

 - характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется 

на этапе завершения ими освоения программы начального общего образования. 

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы начального 

общего образования. 

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает три 

раздела: 

 - целевой; 

 - содержательный; 

 - организационный. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семьей и 

другими институтами воспитания. 

В рабочей программе воспитания предусматрено приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Организационный раздел программы начального общего образования определяет 

общие рамки организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы начального общего образования и включает: 

 - учебный план; 

 - план внеурочной деятельности; 

 - календарный учебный график; 

 - календарный план воспитательной работы; 

 - характеристику условий реализации программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Учебный план программы начального общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка. Изучение родного языка 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» 

осуществляются по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года составляет 

не менее 2954 академических часов и не более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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образовательной организацией, включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе 

внеурочной деятельности), учебные модули по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы.  

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального 

общего образования (до 1320 академических часов за четыре года обучения) с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 - даты начала и окончания учебного года; 

 - продолжительность учебного года; 

 - сроки и продолжительность каникул; 

 - сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

начальное общее образование относится к основным образовательным программам (наряду 

с образовательной программой дошкольного образования и образовательной программой 

основного общего образования, статья 12 Закона) и характеризует первый этап школьного 

обучения. Образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, содержание, 

планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, реализация которых 

обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого уровня образования. 

ООП НОО является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

при учёте правильного соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина 

РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов.  

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

 - обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 - обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 - достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 - обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 - организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды с. Амгуэма ГО Эгвекинот. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 

результатам и условиям обучения в начальной школе. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации программа характеризует право получения образования на 

родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности: младшего школьника: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 

(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей с 

особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются запросы 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению в 

основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения.  

Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных на 

обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 

нравственно-ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 

программе начального общего образования не допускается использование технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной 

нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий соответствуют требованиям 

действующих санитарных правил и гигиенических нормативов.  

В программе определены основные механизмы её реализации, наиболее 

целесообразные с учётом традиций коллектива МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», потенциала 

педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов используется 

организация внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, различных форм 

совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, олимпиады, викторины, 

интеллектуальные марафоны, игры и т. п.). Положительные результаты даёт привлечение к 

образовательной деятельности школы учреждений, которые находятся на территории села 

Амгуэма: МУП СХП «Амгуэма» (оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК 

«ЦДиНТ ГО Эгвекинот», МВД России по ГО Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский 

районный филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а также учреждений дополнительного 

образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» с. Амгуэма (филиал), МАОУ ДО «ЦДО ГО 

Эгвекинот» (филиал). 
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1.2. Общая характеристика программы начального общего образования 
Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность организации 

образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 

образовательная организация определяет технологии обучения, формы его организации 

(включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа 

здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Нормативный срок обучения в начальной школе - 4 года. 

Общее число учебных часов составляет не менее 2954 ч и не более 3190 ч. Соблюдение 

требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, 

утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. При создании программы 

начального образования учитывался статус ребёнка младшего школьного возраста. В 

первый класс приходят дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не 

сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, 

часто отвлекаются, быстро устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, 

но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя 

особенно бережно относиться к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой учебной деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в 

программе начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня 

интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог 

оказывает поддержку каждому учащемуся.  

В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка 

сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по 

индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем образовательная организация 

учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной школе, тем более 

качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем обучения 

как предпосылка дальнейшего успешного образования, поэтому сокращение срока обучения 

на первом школьном уровне возможно в исключительных случаях. 

Структура Программы в соответствии с ФГОС НОО 2021 включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в 

учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией. Объем обязательной части программы начального общего образования 

составляет 80%, а объем части, формируемой участниками образовательных отношений - 

20% от общего объема программы начального общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» реализуется через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормативами и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Урочная деятельность 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=379740#l22
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направлена на достижение обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО с 

учетом обязательных для изучения учебных предметов. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом выбора 

участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» учитывает социокультурные 

особенности региона, что нашло отражение во всех ее разделах. В образовательной 

организации обучающимся предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие с учетом приоритетов и потребностей региона. Внеурочная 

деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, 

общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д. Внеурочная деятельность 

школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. Основным преимуществом внеурочной деятельности является 

предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие.  

Выбор программ внеурочной деятельности осуществляется по желанию учащихся и 

их родителей (законных представителей) и в формах, отличных от урочной системы 

обучения. С целью создания единого образовательного и методического пространства в 

образовательной организации была выбрана модель «школы полного дня» организации 

внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы.  

В соответствии со статьей 14 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

реализация ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся 

имеют право на получение начального общего образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых 

образовательной организацией, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об образовании и локальными нормативными актами образовательной 

организации. При реализации ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» применяет 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии; модульный принцип представления содержания программ и построения 

учебных планов, использования соответствующих образовательных технологий. ООП НОО 

(ФГОС 2021) формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования 

как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 - с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 - с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 - с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 - с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 
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 - с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

 - с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 - центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 - развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Особое внимание в образовательной организации уделяется созданию 

эмоционально-положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения построена таким образом, 

что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, на самооценку своего труда, 

самостоятельный анализ как процесса, так и результатов обучения. При определении 

стратегических характеристик ООП НОО учитываются; существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

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

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности уровня начального общего образования. Участниками 

образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» являются обучающиеся школы, 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся. Прием детей 

в образовательную организацию осуществляется в соответствии с ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации». Образовательная организация обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

 - с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»;  

 - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы».  

ООП НОО (ФГОС 2021) размещена на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 
http://амгуэма.рф/ 

 

1.3. Характеристика планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО (2021) к результатам обучающихся, 

освоивших ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

http://амгуэма.рф/
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1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС 2021, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО;  

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 - рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной 

деятельности), учебному модулю; 

 - рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в образовательной организации; 

 - программы формирования универсальных учебных действий обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися ООП НОО; 

 - системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО; 

 - в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ 

«ЦО с.Амгуэмы» дают общее понимание формирования личностных результатов, 

уточнять и конкретизировать предметные и метапредметные результаты как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих 

результатов.  

ФГОС НОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

ООП НОО. 

1) личностным, включающим:  

 - формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 - готовность обучающихся к саморазвитию; 

 - мотивацию к познанию и обучению; 

 - ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 - активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 - универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и 

начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 

 - универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, 

презентация); 

 - универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по 

получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

Личностные результаты освоения ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе, в том числе в части: 

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

 - становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  
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 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 - уважение к своему и другим народам; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 - признание индивидуальности каждого человека; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3. Эстетического воспитания:  

 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудового воспитания: 

 - осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологического воспитания: 

 - бережное отношение к природе; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: 

 - первоначальные представления о научной картине мира; 

 - познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 
Метапредметные результаты освоения ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы» отражают: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1 базовые логические действия: 

 - сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

 - объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 -  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы; 

1.2 базовые исследовательские действия: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3 работа с информацией:  

 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 -  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 -  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

2.1 общение 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 - готовить небольшие публичные выступления; 

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2.2 совместная деятельность: 

 -  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; 

 - оценивать свой вклад в общий результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1 самоорганизация:  

 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 - выстраивать последовательность выбранных действий;  

3.2 самоконтроль:  

 -устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 - корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО (ФГОС 2021) МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, 
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умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на уровне начального общего образования и включают: 

1.3.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» обеспечивают: 

по учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли 

русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

 - аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять 

основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого 

текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

 - говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму 

речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 

отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в 

соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

 - чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; 

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 

информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 - письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) 

письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в 

соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать 

небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы сети Интернет; 
 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и речевого этикета. 

по учебному предмету «Литературное чтение»: 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 
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5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 

стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

1.3.2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

по учебному предмету «Родной язык»: 

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление 

познавательного интереса к родному языку и желания его изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, 

составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, 

объединяющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, 

культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной 

культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, 

стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом 

языке: 

 - слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из 

различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания 

(текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого 

этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 

(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о 

своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

 - чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с 

помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в 

соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из 

него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять 

небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения 

текста/изложения); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

 - воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

слова); 

 - соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 

 - иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии 

литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного 

народа в создании культурного, морально-этического и эстетического пространства 

субъекта Российской Федерации; 

 - находить общее и особенное при сравнении художественных произведений 

народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных 

понятий теории литературы: 

 - владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями); 

 - владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста); 

 - различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); 

 - понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего 

народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

 - сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная 

мысль, герои); 

 - сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле); 

 - различать жанры небольших художественных произведений детской литературы 

своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

 - анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; 

 - отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 - находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в 

текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

 - определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); 

 - удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять 

кругозор; 
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 - использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; 

 - ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания 

изложений; 

 - проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои 

читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге; 

 - читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 - участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 - выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

1.3.3. Предметные результаты по предметной области «Иностранный язык» 

обеспечивают: 

по учебному предмету «Иностранный язык»:  
1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

 - говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения 

(диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 

4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с 

вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты 

выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления; 

 - аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника 

и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать 

основное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую 

информацию фактического характера в прослушанном тексте; 

 - смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать 

из прочитанного текста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах 

изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в 

них информацию; 

 - письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера 

объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических 

явлений; 

3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного 

языка; соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать 

особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в 
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изученных типах вопросов); графическими навыками (графически корректно писать 

буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и 

пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и 

употребления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных синтаксических 

конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в 

рамках изучаемой тематики; 

8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках 

изучаемой тематики, безопасного использования электронных ресурсов Организации и 

сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной 

среде; 

9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного 

характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее 

цели, обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание 

своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 - использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке 

(выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и 

достаточность информации для решения поставленной задачи; использовать и 

самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети 

Интернет); 

 - знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать 

в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

1.3.4. Предметные результаты по предметной области «Математика и 

информатика» обеспечивают: 

по учебному предмету «Математика»: 

1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать 

полученный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие 

правилу/алгоритму; 

3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от 

руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с 

помощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие 

алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных 
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ситуациях; 

5) овладение элементами математической речи: умения формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с 

использованием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 

6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической 

форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) использование начальных математических знаний при решении учебных и 

практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных 

отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 

1.3.5. Предметные результаты по предметной области «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» обеспечивают: 

по учебному предмету «Окружающий мир»: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного 

наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения информации из 

источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими 

нормами поведения. 

1.3.6. Предметные результаты по предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» обеспечивают: 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»  
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 - модуль «Основы православной культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы православной культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (православного христианства), называть основателя и основные события, 

связанные с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 - модуль «Основы иудейской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы иудейской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 
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11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 - модуль «Основы буддийской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы буддийской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 - модуль «Основы исламской культуры»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы исламской культуры; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 
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влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", 

"прощение", "дружелюбие"; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 - модуль «Основы религиозных культур народов России»: 

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур народов России; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, 

умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов 

России; 

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, 

что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм 

поведения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

 - модуль «Основы светской этики»: 

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных 

усилий для нравственного развития человека; 

2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, 

отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на 

принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать 

согласно своей совести; 

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
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5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные 

ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 

этикета; 

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного 

труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать 

помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

1.3.7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» 

обеспечивают: 

 - по учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных 

материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации. 

 - по учебному предмету «Музыка»: 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

1.3.8. Предметные результаты по предметной области «Технология» 

обеспечивают: 

по учебному предмету «Технология»: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в 

жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, 

о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе 

с использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

1.3.9. Предметные результаты по предметной области «Физическая культура» 

обеспечивают: 

по учебному предмету «Физическая культура»: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, 

физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных 

умениях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, 
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туристических и спортивных); 

2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 2Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой 

деятельности, соблюдая правила честной игры; 

4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации 

материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

1.4.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в образовательной организации 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности; ориентирует образовательную 

деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей и формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся; обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 

освоения программы начального общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов; предусматривать оценку динамики учебных 

достижений обучающихся; обеспечивать возможность получения объективной информации о 

качестве подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО: 

 - описать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 - ориентировать образовательную деятельность на личностное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей и 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

 - обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО 

(оценка предметных и метапредметных результатов начального общего образования); 

 - осуществить оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 - обеспечить возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных отношений. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом.  
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются: 

 - оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; оценка результатов 

деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 - стартовую педагогическую диагностику;  

 - текущую и тематическую оценку; 

 - портфолио; 

 - психолого-педагогическое наблюдение; 

 - внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

 - независимая оценка качества образования; 

 - мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

 - оценки предметных и метапредметных результатов; 

 - использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования контекстной информации 

(об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 - использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в 

том числе исследовательских) и творческих работ;  
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 - использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

 - использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 
 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся 

и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий.  

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 - универсальных учебных познавательных действий; 

 - универсальных учебных коммуникативных действий; 

 - универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

 - сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии;  

 - объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

 - с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 

причина - следствие); 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 
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 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

 - анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 - готовить небольшие публичные выступления; 

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; 

 - оценивать свой вклад в общий результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 - выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 - устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности;  

 - корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как 

педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 
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оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как: 

 - решение задач творческого и поискового характеров; 

 - проверочные работы; 

 - комплексные работы на межпредметной основе; 

 - мониторинг сформированности УУД (проводится согласно циклограмме на 

учебный год). 

Особенности оценки 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. Выделяются 

следующие уровни предметных результатов: 

Уровень 
Отметка  

в баллах 
Содержание оценки 

Высокий «5» (отлично) 

Обучающийся решает нетиповую, не 

изучавшуюся в классе задачу, для решения 

которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и 

действия, требуемые на следующем уровне 

образования. Ученик способен создавать 

ранее неизвестную никому информацию 

Повышенный «4» (хорошо) 

Обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать 

усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в 

разнообразных нетиповых ситуациях. 

Самостоятельное решение обучающимся 

нестандартной задачи, для чего 

потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование 

новых, усваиваемых в данный момент знаний 

(в т.ч. выходящих за рамки опорной системы 

знаний по учебному предмету) 

Базовый 
«3» 

(удовлетворительно) 

Освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач, воспроизведение, 

копирование усвоенных ранее знаний 

Низкий 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Обучающимся не освоено 50% планируемых 

результатов, имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Для оценки предметных планируемых результатов освоения ООП НОО 

используются оценочные материалы, разработанные учителями начальных классов ОО. 

Структура оценочных материалов включает в себя: 

 - КЭС - контролируемые элементы содержания образования; 

 - порядок оценивания работы; 

 - оценочный материал по вариантам.  

КЭС для оценочных материалов по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике и окружающему миру - это универсальные 
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кодификаторы для проведения процедур оценки качества образования, размещенные на 

сайте ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru 

Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

сроки в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета, учебного курса, учебного модуля с учетом требований ФГОС НОО, 

индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе.  

Во 2-4 классах текущий контроль успеваемости проводится по 5-балльной 

оценочной шкале: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). 

По учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

(предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»), включенному в 

обязательную часть учебного плана начального общего образования, текущий контроль 

успеваемости проводится на безотметочной основе с использованием дихотомической 

оценочной шкалы «освоил - не освоил» в качестве оценки степени достижения 

планируемых результатов ООП соответствующего уровня общего образования за 

учебный период (год). 

Контроль освоения обучающимися курсов внеурочной деятельности 

осуществляется с использованием дихотомической шкалы «освоил - не освоил» 

Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального 

балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.4.3 Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению чтением, 

грамотой и счётом.  

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

https://fipi.ru/
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взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу
1
. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 

тематическом планировании в рабочих программах. 

По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной 

организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности тематических планируемых 

результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы о этих 

работах (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в начальной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по 

выбору индивидуальной образовательной траектории и могут отражаться в 

характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 - оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 - оценки уровня функциональной грамотности; 

 - оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

                                                 
1 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. 
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основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 

организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 

предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном содержании 

предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца. 

Характеристика готовится на основании: 

 - объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

начального общего образования; 

 - портфолио выпускника; 

 - экспертных оценок классного руководителя и педагогических работников, 

обучавших данного выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 - отмечаются образовательные достижения обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 - даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне основного общего образования с учётом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Оценка эффективности образовательной деятельности 

Формами оценки эффективности деятельности образовательной организации на 

уровне начального общего образования могут являться следующие процедуры 

независимой оценки качества начального общего образования: 

Международные сравнительные исследования 

TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) - сопоставительное исследование 

качества и тенденций в математическом и естественнонаучном образовании. В рамках 

исследования оценивается общеобразовательная подготовка обучающихся 4 классов по 

математике и естественнонаучным предметам. Проводится 1 раз в 4 года. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) - сопоставительное 

исследование читательской грамотности. Проводится среди выпускников 4-х классов 1 

раз в 5 лет. 

Инструментарий и процедуры оценки качества начального общего 

образования в соответствии с ФГОС (математика, русский язык, окружающий мир, 

комплексные работы). 

Институт стратегических исследований в области образования РАО (ИСИО РАО) 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) (математика, русский язык, 

окружающий мир). Национальное исследование качества образования (НИКО) 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Сайт ФИС ОКО 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для обучающихся 1 класса 

на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания. 

Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, 

успехи в его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим 

предметам. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в 

развитии функциональной грамотности младших школьников, особенно таких её 

компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и 

социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского языка, богатством 

его выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно использовать 

русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют успешной 

социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя свои базовые функции 

общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные 

языковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыражения 

взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно важных для человека 

областях. Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно нравственных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения младшего 

школьника непосредственно связаны с осознанием языка как явления национальной 

культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. Значимыми личностными 

результатами являются развитие устойчивого познавательного интереса к изучению 

русского языка, формирование ответственности за сохранение чистоты русского языка. 

Достижение этих личностных результатов — длительный процесс, разворачивающийся на 

протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей содержания учебного предмета и планируемых результатов 

обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 

работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных 

правил. Развитие устной и письменной речи младших школьников направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков 

использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил 

речевого этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по 

совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 

«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 
В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
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универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения в 

основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
 - приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной 

из главных духовно нравственных ценностей народа; понимание роли языка как 

основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как языка 

межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; 

 - овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием, 

говорением, чтением, письмом; 

 - овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в 

речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

 - развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Обучение грамоте (письмо 82ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихсяодним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь)как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания иих применение: 

 - раздельное написание слов; 

 - обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу,жи-ши); 

 - прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 - перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 - знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характерапо серии сюжетных картинок, материалам собственных игр,занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Русский язык (83 часов) 

Наша речь (3ч) 

Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее представление). Речь 

устная и речь письменная (общее представление). Русский язык – родной язык русского 

народа. Слова с непроверяемым написанием: язык, русский язык. 

Текст, предложение, диалог (6ч) 

Текст (общее представление). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение 

предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей. 

Диалог. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.) Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (8ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова – названия предметов и явлений, слова – названия 

признаков предметов, слова – названия действий предметов. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение за значением слова. Тематические 

группы слов. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. «Вежливые слова». Слова однозначные и 

многозначные (общее представление). 

Слова, близкие и противоположные по значению. Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных по значению слов. Происхождение слов. Слова с 

непроверяемым написанием: пенал, карандаш. Развитие речи. Составление текста по 

рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение. (12ч)  

Слово и слог (8ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление 

слов на слоги. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка). 

Перенос слов (2ч) 
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Правила переноса слов с одной строки на другую: стра-на, уро-ки. Невозможность 

переноса слов, состоящих из одного слога или слогов, содержащих одну букву (крот, 

улей). Применение правила правописания – перенос слов. Развитие речи. Наблюдение за 

словом,как средством создания словесно-художественного образа. Развитие творческого 

воображения через создание сравнительных образов авторами. 

Ударение (общее представление) (2ч) 

Способы выделения ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Определение 

места ударения. Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от 

ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарём. Слова с 

непроверяемым написанием: сорока, собака. Развитие речи. Коллективное составление 

содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (54ч) 

Звуки и буквы (4ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые 

обозначения слов. Различение звуков и букв: буква как знак звука. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова. Слова с непроверяемым написанием: 

пальто, весело. Развитие речи. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука (4ч) 

Значение алфавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе 

со словарями, справочниками, каталогами. Использование алфавита при работе со 

словарями. Слова с непроверяемым написанием: хорошо, ученик, ученица, учитель. 

Гласные звуки (6ч) 

Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков 

и букв, обозначающих гласные звуки (сон – сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Звуки речи. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный. Функция букв е, ё, ю, я. Слова с буквой э. Слово с непроверяемым 

написанием: деревня. Развитие речи. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (9ч) 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на 

письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Формирование орфографической зоркости. Правило 

обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и 

др.). Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова. Использование орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарём. Проверочный диктант. Слова с 

непроверяемым написанием: петух, заяц, корова, молоко. Развитие речи. Составление 

устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (2ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка – бочка). Различение гласных и 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Слова с 

удвоенными согласными. 
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Буквы Й и И (1ч) 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». Слова с непроверяемым написанием: 

класс, классный, дежурный. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (5ч) 

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 

звуков на письме. Функция букв е, ё, ю, я. Слово с непроверяемым написанием: ребята. 

Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 

позиции – сохранять мир в своей стране и во всём мире. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости согласного звука (4ч) 

Использование на письме мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед согласным 

(день, коньки). 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности. Развитие 

речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (7ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный 

– безударный; согласный твёрдый – мягкий, согласный парный – непарный; звонкий – 

глухой, парный – непарный. Применение правил правописания: парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука 

на конце слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. Правило 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в 

двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки 

написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости согласный звук 

(изменение формы слова). Проверочный диктант. Слова с непроверяемым написанием: 

тетрадь, медведь.Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, 

подбор заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (1ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Слова с непроверяемым написанием: работа 

(работать). Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

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

парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Буквосочетания чк, чн, чт (2ч) 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. 

Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща,чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк, чн, чт. Слово с непроверяемым написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу (5ч) 

Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу.Слово с непроверяемым 

написанием: машина. Проверочный диктант. Развитие речи. Воспроизведение по памяти 

содержания русской народной сказки «Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах (3ч) 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях, 

городов и т. д. (общее представление). Применение правил правописания: прописная 
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буква в начале предложения, в именах собственных. Слово с непроверяемым написанием: 

Москва. Развитие речи. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по 

рисунку. Правила вежливого обращения. Проект «Сказочная страничка» (в названиях 

сказок – изученные правила письма). 

Повторение (1ч) 

Повторение изученных правил написания слов. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  
Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

3.1. Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 
 - становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 - уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 - признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 
 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
 - осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
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отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
 - бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 - первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); 

 - познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании. 

3.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 

 - сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 

устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, 

грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать аналогии языковых 

единиц; 

 - объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 - определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

 - находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 - устанавливать причинно следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 - с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 - проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 - выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 - согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
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 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалоги и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 - готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

 - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 - корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 - соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 - находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 - сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 
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 - ответственно выполнять свою часть работы; 

 - оценивать свой вклад в общий результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.3. Предметные (общие) результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 - различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 

 - вычленять звуки из слова; 

 - различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 

звук [й’] и гласный звук [и]); 

 - различать ударные и безударные гласные звуки; 

 - различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 

 - различать понятия «звук» и «буква»; 

 - определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

 - обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в 

конце слова; 

 - правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 

последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

 - писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 

буквы, соединения букв, слова; 

 - применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 

предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных 

(имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из 

слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в 

положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); 

 - правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 

тексты объёмом не более 25 слов; 

 - писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 

3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

 - находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 - понимать прослушанный текст; 

 - читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

 - находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

 - составлять предложение из набора форм слов; 

 - устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 

 - использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

 

2.1.2. Литературное чтение 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 1 

класса на уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в рабочей программе воспитания. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 

умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
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обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной литературы, 

обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приёмов работы с 

различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с учётом этого 

направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в 

изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 

деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 

произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 

России, отдельных произведений выдающихся представителей мировой детской 

литературы; влияние прослушанного (прочитанного) произведения на эмоционально-

эстетическое развитие обучающегося, на совершенствование его творческих 

способностей. При отборе произведений для слушания и чтения учитывались 

преемственные связи с дошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениями детской литературы, а также перспективы изучения 

предмета «Литература» в основной школе. Важным принципом отбора содержания 

предмета «Литературное чтение» является представленность разных жанров, видов и 

стилей произведений, обеспечивающих формирование функциональной литературной 

грамотности младшего школьника, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты при 

изучении других предметов учебного плана начальной школы. 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт 

решения учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения предмета «Литературное чтение» станут фундаментом 

обучения в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 

литературного чтения и решением следующих задач: 
 - формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений 

устного народного творчества; 

 - достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

 - осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

 - первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 - овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: 

прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее 

представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора 

(считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, 

персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; 

тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; 
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стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение); 

 - овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

 

2. Содержание учебного предмета 

Обучение чтению (82ч) 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характерапо серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов. 

Литературное чтение (50 часов) 

Вводный урок (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Жили-были буквы (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Тема стихотворения. 

Заголовок. Характер героев (буквы). Выразительное чтение с опорой на знаки 

препинания. Творческая работа: волшебные превращения. Проектная деятельность 

«Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись как приём характеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
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индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Подробный пересказ текста: определение 

главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, 

подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

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

плана 

Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. Сказки К. Ушинского и Л. Толстого. Герои 

сказки. Рассказывание сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная 

мысль сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные средства 

языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема загадок. Сочинение 

загадок. Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Герои 

песенок. Сравнение песенок. Настроение. Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои 

потешки. Чтение по ролям. 

Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению. Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Апрель, апрель. Звенит капель! (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, С. 

Маршака. Настроение. Развитие воображения, средства художественной выразительности: 

сравнение. 

Литературная загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект 

«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. Наблюдение за 

ритмическим рисунком стихотворного текста. Запоминание загадок. Сравнение стихов 

разных поэтов на одну тему, выбор понравившихся, их выразительное чтение. Восприятие 

на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Особенности диалогического общения. Нахождение в тексте (с помощью учителя) средств 

выразительности. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Интерпретация 

текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

И в шутку и всерьёз (7ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания произведений 

раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина. Авторское отношение к 

изображаемому. Звукопись как средство выразительности. Юмористические рассказы для 

детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по ролям. 

Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на одну тему: сходство и 

различия. Оценка достижений. Выбор книг на основе рекомендованного списка, 
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картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Восприятие на 

слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Особенности 

диалогического общения. Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с 

помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста, авторских помет, имён героев. 

Я и мои друзья (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. План рассказа. Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. 

Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. Главная 

мысль. 

Нравственно-этические представления. Соотнесение содержания произведения с 

пословицами. Сравнение рассказа и стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект «Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка 

достижений. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ их поступков с точки 

зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или 

по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

О братьях наших меньших (6ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. Выставка 

книг по теме. 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное 

чтение стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение художественного и научно-

популярного текстов. Событие рассказа. Поступок героя. Пересказ на основе 

иллюстрации. 

Оценка достижений. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, 

открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Особенности диалогического 

общения. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ их поступков с точки зрения норм морали. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 
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последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя) мотивов поступков персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Внеклассное чтение (резерв) (10ч) 

На уроках внеклассного чтения читаются такие произведения: 

 - стихи о школе Л. Дьяконова, А. Барто, Р. Сефа, Г. Новицкой, С. Погореловского, 

С. Маршака, Э. Мошковской; 

 - рассказы о школе и школьниках В. Голявкина, Л. Пантелеева; 

 - юмористические и забавные стихи В. Смита, В. Берестова, С. Маршака; 

юмористические и забавные рассказы Г. Цыферова, А. Босева, А. Усачева; 

 - считалки, потешки, побасёнки и загадки; 

 - нравственные произведения: рассказы Л. Толстого, С. Прокофьевой, В. Осеевой, 

Е. Пермяка, В. Росина, Л. Яхнина, М. Пляцковского, басни Эзопа, С. Михалкова, стихи В. 

Орлова, Э. Мошковской, С. Михалкова; 

 - русские народные сказки, сказки разных народов, сказки А.С. Пушкина, Х.К. 

Андерсена. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

3.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 

обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 

ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» отражают 

освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 - становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 

проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 - освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания; 

 - осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
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 - выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 

накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям 

Эстетическое воспитание: 

 - проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 

 - приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

 - понимание образного языка художественных произведений, выразительных 

средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 

благополучия: 
 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 - осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 - бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 - ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 

образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

 - овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 

 - потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

3.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 - сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 

произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

 - объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам; 

 - находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 

аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
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 - устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 

поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 - определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 - формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 - выбирать источник получения информации; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 - соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 - проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 - готовить небольшие публичные выступления; 

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 - корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 
 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
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 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; 

 - оценивать свой вклад в общий результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3.3 Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в 

различных учебных ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 - понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, 

традиций, быта разных народов; 

 - владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в темпе не менее 

30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 - читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 

2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

 - различать прозаическую (не стихотворную) и стихотворную речь; 

 - различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки 

(фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

 - понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 

вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 - владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного 

произведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать 

поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого 

слова с использованием словаря; 

 - участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 

на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 

литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 - пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 

рисунки, предложенный план; 

 - читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

 - составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму; 

 - сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений); 

 - ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

 - выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом 

рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 

алгоритму; 

 - обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

2.1.3. Родной (русский) язык 

1. Пояснительная записка 
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Рабочая программа по родному (русскому) языку для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания.  

Общая характеристика учебного предмета «родной (русский) язык»  
Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

В содержании предмета «Родной (русский) язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Содержание предмета направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. Как курс, 

имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. 

Задачами данного предмета являются:  

 - совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 - изучение исторических фактов развития языка; 

 - расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

 - включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются три блока.  

Первый блок — «Русский язык: прошлое и настоящее» —включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  

Второй блок — «Язык в действии» — включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни.  

Третий блок — «Секреты речи и текста» — связан с совершенствованием четырёх 

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 
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младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

речевом общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним 

из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Цели изучения учебного предмета «родной язык (русский)» 

Целями изучения русского родного языка являются: 

 - осознание русского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей русского народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания его 

изучать, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; 

 - овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте русского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; овладение выразительными средствами, свойственными 

русскому языку; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 - совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 - приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Родного (русского) языка» в 1 классе 

- 33 ч. 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Родной (русский) язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.). 

2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
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Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Сравнение текстов. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) 

язык»  

Изучение родного (русского) языка в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

3.1 Личностные результаты: 
В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 
 - становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

 - уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 
 - признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

эстетического воспитания: 
 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 
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 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 
 - осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

экологического воспитания: 
 - бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
 - первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

3.2 Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия 

Базовые логические действия: 
 - сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 - объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 - определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 

 - находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 

на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 - с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 - выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
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 - согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

 - строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 - готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 

 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 
 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 - соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
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 - находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 - сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

3.3. Предметные результаты 
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» в течение обучения должно 

обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к литературному наследию 

русского народа; обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 - распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной тематике; 

 - использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 - понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 - осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека; 

 - произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 - осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 - соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 - выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 - различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 - уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

 - владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога использовать 

в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

 - владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

 

2.1.4. Родной (чукотский) язык 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (чукотскому) языку для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные 

в рабочей программе воспитания. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (чукотский) язык» 
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Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

чукотского языка, входящего в предметную область «Родной язык и литературное 

чтение». 

Содержание предмета «Родной язык (чукотский)» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык 

(чукотский)» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) 

родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не 

может рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса. 

В содержании предмета «Родной язык (чукотский)» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 

культурой, государством и обществом Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования чукотского языка, в частности те языковые 

аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Задачами данного курса являются: 

 - совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; изучение 

исторических фактов развития языка; 

 - расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); включение 

учащихся в практическую речевую деятельность. 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (чукотский)» 

Целями изучения родного языка (чукотского) являются: 

 - осознание чукотского языка как одной из главных духовно-нравственных 

ценностей чукотского народа; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа, осознание национального своеобразия 

чукотского языка; формирование познавательного интереса к родному языку и желания 

его изучать, любви, уважительного отношения к чукотскому языку, а через него - к 

родной культуре; 

 - овладение первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте чукотского языка 

среди других языков народов России; воспитание уважительного отношения к культурам 

и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 - овладение первоначальными представлениями о национальной специфике 

языковых единиц чукотского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах чукотского 

литературного языка и чукотском речевом этикете; овладение выразительными 

средствами, свойственными чукотскому языку; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 - совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение чукотским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 - приобретение практического опыта исследовательской работы по чукотскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной язык (чукотский)» в учебном плане 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Родной язык (чукотский)» входит в 

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

обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (чукотский)» в 1 классе рассчитано 

на общую учебную нагрузку в объёме 33 часа. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Приветствие – 5 часов 

Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета Еттык, 

етти, ии, а’тав. Введение речевых образцов Гым… Введение вопроса «Гыт микигыт?». 

Времена года, погода – 5 часов 

Познакомиться с названиями месяцев и времен года, научиться употреблять их в 

речи. Рисовать и описывать погоду за окном. 

Учусь считать – 5 часов 

Знакомство с числительными. Обучение счёту с помощью счётных палочек. 

Сколько кому лет? Введение структуры «Тъэр гынин гивит? Гымнин 6 (7) гивит». 

Моя любимая еда – 5 часов 

Дети знакомятся с лексикой на тему продукты. Расскажи о себе. Дети 

рассказывают свои предпочтения, используя фразы: Гымнан ы’лгу тылгыркин … 

Животные – 5 часов 

Знакомство с новой лексикой (больших картинок с изображением животных и 

озвучиванием их названий). Играем с животными. Игра «Найди зверя», учитель 

предлагает ребёнку найти то или иное животное. Играем с животными. Игра «Угадай 

животных по звукам» (Ребята воспроизводят звуки животных. Ведущий должен отгадать 

название животного по этому звуку). 

Части тела – 5 часов 

Знакомство с новой лексикой с помощью картинок «Части тела». Посмотрим наши 

лица. Игра «Хватай» (Учитель с помощью Умки называет части лица, дети должны 

дотронуться на себе к тому месту, которое назвал Умка). 

Повторение – 3 часа 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(чукотский)»  

Изучение родного языка (чукотского) в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

3.1. Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Родной язык (чукотский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты при реализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

 - гражданско-патриотического воспитания: 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 
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 - уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

 - духовно-нравственного воспитания: 

 - признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт; 

 - проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

 - неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

 - эстетического воспитания: 

 - уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

 - стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

 - физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 - соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

 - бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 

этикета и правил общения; 

 - трудового воспитания: 

 - осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

 - экологического воспитания: 

 - бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

 - неприятие действий, приносящих ей вред; 

 - ценности научного познания: 

 - первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 

3.2. Метапредметные результаты 
В результате изучения предмета «Родной язык (чукотский)» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 

Базовые логические действия: 
 - сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для 

сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

 - объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 - определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 
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 - находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 

языковых единиц; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 

основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

 - устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 
 - с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 

объекта, речевой ситуации; 

 - сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану 

несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 

проектное задание; 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

анализа предложенного языкового материала; 

 - прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 
 - выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

 - согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 

справочникам, учебнику); 

 - соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 

слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 

информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
 - воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; 

 - корректно и аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в 

соответствии с речевой ситуацией; 

 - готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 

задания; 
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 - подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность: 
 - формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

 - принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 - ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

 - выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 

универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
 - планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
 - устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

 - соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 - находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 - сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 

3.3. Предметные результаты 
Изучение учебного предмета «Родной язык (чукотский)» в течение четырёх лет 

обучения должно обеспечить воспитание ценностного отношения к родному языку как 

отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство 

чукотского народа, осмысление красоты и величия чукотского языка; приобщение к 

литературному наследию чукотского народа; обогащение активного и пассивного 

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 - распознавать слова с национально-культурным компонентом значения, 

обозначающие предметы традиционного чукотского быта (дом, одежда); 

 - использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; 

 - понимать значение чукотских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 - осознавать важность соблюдения норм современного чукотского литературного 

языка для культурного человека; 

 - произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 - осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 - соотносить собственную и чужую речь с нормами современного чукотского 

литературного языка (в рамках изученного); 
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 - выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 - различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 - уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 

диалога и др.); 

 - владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 - использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 - владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 - анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нём наиболее существенные факты. 

 

 

2.1.5. Иностранный язык (английский) 

В 1 классе учебный предмет иностранный язык (английский) не изучается. 

 

2.1.6. Математика 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Математика» для обучающихся 1 класса 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также 

рабочей программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладение 

математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будут востребованы в жизни. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

 - освоение начальных математических знаний - понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

 - формирование функциональной математической грамотности младшего 

школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, построенных на понимании и применении 

математических отношений («часть-целое», «больше-меньше», «равно-неравно», 

«порядок»), смысла арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события); 

 - обеспечение математического развития младшего школьника - формирование 

способности к интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации 

(примеров, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

 - становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению математики 

и умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 

теоретического и пространственного мышления, воображения, математической речи, 

ориентировки в математических терминах и понятиях; прочных навыков использования 

математических знаний в повседневной жизни. 
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В основе планируемых результатов лежат следующие ценности математики, 

коррелирующие со становлением личности младшего школьника: 

 - понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.); 

 - математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

 - владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности предметов и 

явлений окружающей жизни - возможности их измерить, определить величину, форму, 

выявить зависимости и закономерности их расположения во времени и в пространстве. 

Осознанию младшим школьником многих математических явлений помогает его тяга к 

моделированию, что облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также 

работу с разными средствами информации, в том числе и графическими (таблица, 

диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются школьником 

при изучении других учебных предметов (количественные и пространственные 

характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование графических форм 

представления информации). Приобретённые учеником умения строить алгоритмы, 

выбирать рациональные способы устных и письменных арифметических вычислений, 

приёмы проверки правильности выполнения действий, а также различение, называние, 

изображение геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, 

периметр, площадь) становятся показателями сформированной функциональной 

грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего обучения в 

основном звене школы. 

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления 

(8ч) 

Роль математики в жизни людей и общества. 

Счёт предметов (с использованием количественных и порядковых числительных). 

Сравнение групп предметов. 

Отношения «столько же», «больше», «меньше», «больше (меньше) на …» 

Пространственные и временные представления. 

Местоположение предметов, взаимное расположение предметов на плоскости и в 

пространстве: выше-ниже, слева-справа, левее-правее, сверху-снизу, между, за. 

Направления движения: вверх, вниз, налево, направо. Временные представления: раньше, 

позже, сначала, потом. 

Числа от 1 до 10. Число 0. (84ч) 

Нумерация (28ч) 

Цифры и числа 1–5. 

Названия, обозначение, последовательность чисел. Прибавление к числу по одному 

и вычитание из числа по одному. Принцип построения натурального ряда чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «–», «=». Длина. Отношения «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине». 

Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок. Луч. Ломаная линия. 

Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство», «неравенство». 
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Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. 

Цифры и числа 6 -9. Число 0. Число 10. 

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых. Названия, обозначение, 

последовательность чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. 

Единица длины – сантиметр. Измерение отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 

отрезков заданной длины. 

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …». 

Сложение и вычитание (56ч) 

Сложение и вычитание вида□ ± 1, □ ± 2. 

Конкретный смысл и названия действий сложение и вычитание. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). Использование этих терминов при чтении записей. 

Сложение и вычитание вида □ + 1, □ –1, □ + 2, □– 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, 

по 2. 

Задача. Структура задачи (условие, вопрос). Анализ задачи. Запись решения и 

ответа задачи. Задачи, раскрывающие смысл арифметических действий сложение и 

вычитание. Составление задач на сложение и вычитание по одному и тому же рисунку, по 

схематическому рисунку, по решению. 

Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

Сложение и вычитание вида □ ± 3. 

Приёмы вычислений. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом, 

решение задач. 

Сложение и вычитание вида □ ± 4. 

Решение задач на разностное сравнение чисел. 

Переместительное свойство сложения. 

Применение переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ 

+ 7, □ + 8, □ + 9. 

Связь между суммой и слагаемыми. 

Названия чисел при вычитании (уменьшаемое, вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при чтении записей. Вычитание в случаях вида 6 –□, 7 –

□,8–□, 9 –□, 10 –□. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10. Таблица сложения и соответствующие 

случаи вычитания. 

Подготовка к решению задач в два действия – решение цепочки задач. 

Единица массы – килограмм. Определения массы предметов с помощью весов, 

взвешиванием. Единица вместимости литр. 

Числа от 1 до 20 (34ч) 

Нумерация 

Числа от 1 до 20. Названия и последовательность чисел. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. Запись и чтение чисел второго 

десятка. 

Единица длины дециметр. Соотношение между дециметром и сантиметром. 

Случаи сложения и вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10. 

Текстовые задачи в два действия. План решения задачи. Запись решения. 

Сложение и вычитание 

Табличное сложение. 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток. 

Рассмотрение каждого случая в порядке постепенного увеличения второго слагаемого (□ 

+ 2, □ + 3, □+ 4, □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения. 

Табличное вычитание. 

Общие приёмы вычитания с переходом через десяток: 

1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 – 5 – 2); 
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2) приём, который основывается на знании состава числа и связи между суммой и 

слагаемыми. 

Решение текстовых задач. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (6ч). 

Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои достижения» (тестовая форма). 

Анализ результатов. 

Контролировать и оценивать свою работу, её результат, делать выводы на будущее. 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5ч). 

Проверка знаний (1ч) 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика»  

Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

3.1. Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

 - осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека;  

 - развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 

доказывать или опровергать их;  

 - применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную 

ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий результат; 

 - осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

 - применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в 

том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и 

пожилым людям; 

 - работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и 

уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 

трудности;  

 - оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 

жизненных проблем;  

 - оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 

трудностей;  

 - стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 

разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 

самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

3.2. Метапредметные результаты 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Универсальные познавательные учебные действия: 
1) Базовые логические действия: 

 - устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-

целое; причина-следствие; протяжённость); 

 - применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение; 

 - приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 

решения учебных и житейских задач; 

 - представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

2) Базовые исследовательские действия: 
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 - проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 

курса математики;  

 - понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, 

характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач;  

 - применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов) 

3) Работа с информацией: 

 - находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 

информацию в разных источниках информационной среды; 

 - читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель); 

 - представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи;  

 - принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства 

и источники информации. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
 - конструировать утверждения, проверять их истинность; 

 - строить логическое рассуждение; 

 - использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи; 

 - формулировать ответ; 

 - комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

 - в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 

высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства 

своей правоты, проявлять этику общения; 

 - создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 

инструкция (например, измерение длины отрезка); 

 - ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные; 

 - составлять по аналогии; самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные 

типовым изученным. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
1)Самоорганизация: 

 - планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

 - выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения. 

2)Самоконтроль: 

 - осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 

оценивать их; 

 - выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

 - находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 

преодоления ошибок. 

3)Самооценка: 

 - предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 

дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 - оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

Совместная деятельность: 



67 

 

 - участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 

вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 

 - согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации; 

 - осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 

возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 

предупреждения. 

3.3. Предметные (общие) результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 - читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

 - пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

 - находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число; 

 - выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 

и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты действий 

сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

 - решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 

условие и требование (вопрос); 

 - сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); 

 - знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 

чертить отрезок заданной длины (в см); 

 - различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок; 

 - устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 

между, перед/за, над/под;  

 - распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 

заданного набора объектов/предметов; 

 - группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 

закономерности в ряду объектов повседневной жизни; 

 - различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 

данное/данные из таблицы;  

 - сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты 

на две группы по заданному основанию. 

 
2.1.7. Основы религиозных культур и светской этики 
В 1 классе учебный предмет ОДНКНР не изучается. 

 
2.1.8. Окружающий мир 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также рабочей программы 

воспитания. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о природе, 

предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует потребностям 

и интересам детей младшего школьного возраста и направлено на достижение следующих 

целей: 

 - формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественнонаучных, обществоведческих, нравственно этических 

понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 
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 - развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; 

проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; освоение младшими 

школьниками мирового культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение духовного 

богатства обучающихся 

 - развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 

отношения к природе в соответствии с экологическими нормами поведения; становление 

навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного отношения к людям, 

уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей содержания учебного предмета и планируемых результатов 

обучения является раскрытие роли человека в природе и обществе, ознакомление с 

правилами поведения в среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей 

взаимодействия в системах «Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и 

другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей всех указанных систем 

является содержание, усвоение которого гарантирует формирование у обучающихся 

навыков здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся способности 

предвидеть результаты своих поступков и оценки возникшей ситуации. Отбор содержания 

курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

 - раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 - освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах «Человек и 

природа», «Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и его самость», 

«Человек и познание». 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе 

составляет 66 часов. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зеленые страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника – Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой. 

Что и кто? (20ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина – это наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. 

Многонациональный характер населения России. Представления об этническом типе 

лица и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России. 

Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т.д. Жизнь москвичей – наших сверстников. 

Проект «Моя малая Родина». 

Дневное и ночное небо. Солнце, его форма. Звезды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы. 

Камни, как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Представление о 

соцветиях. 
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Наиболее распространенные комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений класса. 

Наиболее распространенные растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника. 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их форм и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям. 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна – хвойные деревья. Хвоинки – 

видоизмененные листья. Распознавание хвойных деревьев. 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых – шесть ног. Разнообразие 

насекомых. 

Рыбы – водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуей. Морские и 

речные рыбы. 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья – главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы. 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детенышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни. 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению. 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним. 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения. 

Первоначальные сведения о форме Земли и ее движения вокруг Солнца и своей оси. 

Глобус – модель Земли. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?». Презентация 

проекта«Моя малая Родина». Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной 

деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений.   

Как, откуда и куда? (12ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья – это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. Подготовка к 

выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязненной воды. Очистка загрязненной воды. 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки ее потребителям. Правила 

безопасности при использовании электричества и электроприборов. Современные 

энергосберегающие бытовые приборы. 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации. 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде. 

Снег и лед. Исследование свойств снега и льда. 

Растения как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями. 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка. 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц. 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора. 
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Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты ее от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде. 

Проверка и оценка достижений по разделу «Как, откуда и куда?». Презентация проекта 

«Моя семья». 

Поверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Где и когда? (11ч) 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю. 

Проект «Мой класс и моя школа». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели. 

Последовательность смены времен года и месяцев в нем. Название осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времен года. 

Холодные районы земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов. 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов. 

Зимующие и перелетные птицы. Места зимовок перелетных птиц. Исследование учеными 

маршрутов перелета птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму. 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и ее назначения (делова, спортивная, рабочая, домашняя, 

праздничная, военная). 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский трехколесный). 

Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде. 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребенка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего мира. 

Проверка и оценивание достижений детей по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа». Проверка знаний и умений. Представление результатов 

проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Почему и зачем? (22 ч) 
Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет и сравнительные размеры звезд. Созвездие Льва.  

Луна – спутник Земли, ее особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны. 

Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных. 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способов 

распространения звуков. Необходимость беречь уши. 

Радуга – украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги. 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой. 

Проект «Мои домашние питомцы». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы. 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу. 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу. 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов. 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приемов чистки 

зубов и мытья рук. 



71 

 

Почта, телеграф, телефон – средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты, журналы) 

– средства массовой информации. Интернет. 

Автомобили – наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль – автомобиль будущего. 

Поезда – наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта. 

Корабли (суда) – водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). Устройство 

корабля. 

Самолеты – воздушный транспорт. Виды самолетов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолета. 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае). 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолете. 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полетов в космос, Ю.А. Гагарин – первый космонавт Земли, искусственные 

спутники Земли, космические научные станции. 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли. 

Проверка и оценивание достижений учащихся по разделу «Почему и зачем?». 

Презентация проекта «Мои домашние питомцы». Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета. 

3.1. Личностные результаты 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 

опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 - становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 

особой роли многонациональной России в современном мире; 

 - осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

 - сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 

уважения к своему и другим народам; 

 - первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 - проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

 - принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 

сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 - применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
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 - понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

 - использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
 - соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 

том числе информационной); 

 - приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 - осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 - осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 - ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира; 

 - осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

3.2. Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия: 
1)Базовые логические действия: 

 - понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 

среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 

действительности; 

 - на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 

связи и зависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; изменения 

во времени и в пространстве); 

 - сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

 - объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 - определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 - находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

 - выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 

основе предложенного алгоритма 

2)Базовые исследовательские действия: 

 - проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к 

экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

 - определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 - формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 
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 - моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 

(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 

времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др.); 

 - проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, 

причина — следствие); 

 - формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

3)Работа с информацией: 

 - использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник 

получения информации с учётом учебной задачи; 

 - согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 - распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основе предложенного учителем способа её проверки; 

 - находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

 - читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, иллюстрацию);  

 - соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого 

доступа в Интернет (с помощью учителя); 

 - анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 - фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 - в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 

 - признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

 - соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 

 - использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

 - создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 - конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

 - находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 

 - готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
1)Самоорганизация: 

 - планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по 

решению учебной задачи; 

 - выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2)Самоконтроль: 

 - осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

 - находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать 

свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

 - предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

способы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и 

жизни. 

3)Самооценка: 
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 - объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

 - оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 

корректировать их. 

Совместная деятельность: 
 - понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

 - коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 - проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 - выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и 

оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать 

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 - ответственно выполнять свою часть работы. 

3.3. Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 - называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии 

членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к 

семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 

социуме и на природе; 

 - воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны; 

 - приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 

праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

 - различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

 - описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в 

разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

 - применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

 - проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей 

местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру воздуха) и 

опыты под руководством учителя; 

 - использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

 - оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к 

природе; правила поведения в быту, в общественных местах; 

 - соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; во время 

наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

 - соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

 - соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 - соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 - с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником 

и электронными ресурсами школы. 

 
2.1.9. Изобразительное искусство 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся 1 класса на 

уровне начального общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ 
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Министерства просвещения Российской Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также рабочей 

программы воспитания. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся 

способности, так и для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

 

2.  Содержание учебного предмета 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
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Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. 

Навыки работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 

Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния 

времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 



77 

 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 

и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 

опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство»  

3.1. Личностные результаты  

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

начального образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение их к 

российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

 - уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  

 - ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

  - духовно-нравственное развитие обучающихся; 

  - мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 

  - позитивный опыт участия в творческой деятельности; 

  - интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 

традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 

содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной 

художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям  

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 



78 

 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества.  

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 

формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, 

в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от 

создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь 

результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. 

Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 

программе. 

3.2. Метапредметные результаты 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

 - характеризовать форму предмета, конструкции; 

 - выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

 - сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

 - находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

 - сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

 - анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

 - обобщать форму составной конструкции; 

 - выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 

 - абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

 - соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

 - выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

 - проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

 - проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; 

 - проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и  

продуктов детского художественного творчества; 

 - использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 

и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
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 - анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека;  

 - формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  

 - использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

 - классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

 - классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 - ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

 - использовать электронные образовательные ресурсы; 

 - уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

 - выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

 - анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

 - самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

 - осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 

основе установок  

и квестов, предложенных учителем; 

 - соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 - понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор 

— зритель), между поколениями, между народами; 

 - вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

 - находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

 - демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 

или исследовательского опыта; 

 - анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 

содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

 - признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

 - взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

 - внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем;  

 - соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

 - уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

 - соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

3.3. Предметные результаты 
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Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе 

знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения 

и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 

изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 

позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет.  

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 

опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 

красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 

бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам:  

 - растительные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 
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с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 

первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем.  

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

(установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 

архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах 

и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 

целенаправленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения  

того, с какой целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова 

композиция в кадре. 

 

2.1.10 Музыка 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования 

составлена на основе «Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы», представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования(Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в рабочей программе воспитания. Программа разработана с учётом 

актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, 

необходимых для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 
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Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы - воспитание музыкальной культуры как 

части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 

обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 

специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 

эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 

творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру 

другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 

отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и 

в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 

взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 

музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 

Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 

опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 

мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практического музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов 

музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты.  

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 

природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 

культуре других стран, культур, времён и народов. 

На изучение музыки в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 часа. 
 

2. Содержание учебного предмета 

Тема первого полугодия «Музыка вокруг нас» 16 ч. 

Содержание: 

Музыка и её роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Задачи: 

- знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте; 
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- обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта; 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностей; 

- эстетическое развитие. 

Тема второго полугодия «Музыка и ты» 17 ч 

Содержание: 

Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Задачи: 

- знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте; 

- обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта; 

- формирование общечеловеческих нравственных ценностей; 

- эстетическое развитие. 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка»  
3.1 Личностными результатами обучения музыки являются: 

- восприятие музыкального произведения, определение основного настроения и 

характера; 

- эмоциональное восприятие образов родной природы, отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую народную музыкальную культуру; 

- положительное отношение к музыкальным занятиям, интерес к отдельным видам 

музыкально - практической деятельности; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными для 

детского восприятия музыкальными произведениями; 

- уважение к чувствам и настроениям другого человека, представление о дружбе, 

доброжелательном отношении к людям. 

- понимания значения музыкального искусства в жизни человека; 

- начальной стадии внутренней позиции школьника через освоение позиции 

слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной музыкально - 

исполнительской деятельности; 

- эстетических переживаний музыки, понимания роли музыки в собственной 

жизни. 

3.2 Метапредметными результатами обучения музыки являются: 

- принимать учебную задачу; 

- понимать позицию слушателя, в том числе при восприятии образов героев 

музыкальных сказок и музыкальных зарисовок из жизни детей; 

- осуществлять первоначальный контроль своего участия в интересных для него 

видах музыкальной деятельности; 

- адекватно воспринимать предложения учителя. 

- принимать музыкально - исполнительскую задачу и инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о прослушанном произведении) и предложения 

(относительно исполнения музыки) сверстников, родителей; 

- принимать позицию исполнителя музыкальных произведений. 

Выпускник получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 

- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

нужной информации (Музыкальный словарик); 

- использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной 

записи («Музыкальный домик»); 

- находить в музыкальном тексте разные части; 

- понимать содержание рисунков и соотносить его с музыкальными 

впечатлениями; 

- читать простое схематическое изображение. 
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- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым 

средствам 

- музыкальной выразительности (темп, динамика); 

- понимать запись, принятую в относительной сольмизации, включая ручные 

знаки; 

- пользоваться карточками ритма; 

- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых свойствах музыки; 

- соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями. 

Выпускник получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

- воспринимать музыкальное произведение и мнение других людей о музыке; 

- учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 

- принимать участие в групповом музицировании, в коллективных инсценировках; 

- понимать важность исполнения по группам (мальчики хлопают, девочки топают, 

учитель аккомпанирует, дети поют и т.д.); 

- контролировать свои действия в коллективной работе. 

- следить за действиями других участников в процессе хорового пения и других 

видов совместной музыкальной деятельности. 

3.3 Предметными результатами обучения музыки являются: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 

2.1.11 Технология 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология» для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации о 31.05.2021 г. № 286), а также рабочей программы 

воспитания. 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, 

формирование у них функциональной грамотности на базе освоения культурологических и 

конструкторско - технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его 

создания в рамках исторически меняющихся технологий) и соответствующих им 

практических умений, представленных в содержании учебного предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета 

необходимо решение системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и 

воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

- формирование общих представлений о культуре и организации трудовой 

деятельности как важной части общей культуры человека; 

- становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном 

(рукотворном) мире как результате деятельности человека, его взаимодействии с миром 

природы, правилах и технологиях создания, исторически развивающихся и современных 

производствах и профессиях; 
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-формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с 

простейшей технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

-формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, 

технологиях их обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

- развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через 

формирование практических умений; 

- расширение культурного кругозора, развитие способности творческого 

использования полученных знаний и умений в практической деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной 

деятельности посредством включения мыслительных операций в ходе выполнения 

практических заданий; 

- развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской 

деятельности. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, 

понимания ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

- развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, 

добросовестного и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой 

саморегуляции, активности и инициативности; 

- воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 

деятельности, мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

- становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к 

окружающей природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

- воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение 

правил культуры общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Природная мастерская (8ч) 

Рукотворный и природный мир города. Прогулка на улице. Работа с учебником. 

Называние предметов рукотворного и природного мира. Дидактические игры на их 

сравнение и классификацию. 

Рукотворный и природный мир села. Прогулка на улице. Работа с учебником. 

Называние предметов рукотворного и природного мира. Дидактические игры на их 

сравнение и классификацию. 

На земле, на воде и в воздухе. Называние транспортных средств в окружающем 

детей пространстве. Другие известные ученикам транспортные средства. Функциональное 

назначение транспорта, использование разных видов транспорта в трёх природных средах 

— на земле, в воздухе, на воде. Дидактическая игра на узнавание предмета по его 

функциональным признакам. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

Природа и творчество. Природные материалы. Природные материалы из 

окружения детей (общее визуальное представление). Виды природных материалов 

(шишки, листья, ветки, раковины). Сбор природных материалов из окружения детей. 

Способы засушивания листьев (между листами журналов или газет, проглаживание 

утюгом (с помощью взрослого). Составление букв и цифр из природных материалов, 

несложных композиций (без наклеивания на основу). 
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Листья и фантазии. Геометрические формы (прямоугольник, круг, треугольник, 

овал). Сбор листьев деревьев и кустарников из окружения детей. Отбор и составление 

групп листьев по их форме. Составление композиций, отбор и засушивание листьев. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений (в том числе и растений своего края). Сбор семян деревьев, кустарников, цветов. 

Подбор пар растений и их семян. Составление композиций с использованием семян, 

листьев, веток и других природных материалов. 

Веточки и фантазии. Сбор небольших веток разной формы. Рассматривание их, 

классификация по степени кривизны. Игра на соотнесение ветки с её деревом или 

кустарником. Составление чисел (или букв) и доступных математических выражений. 

Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Сбор крупных плодов деревьев 

(шишки, орехи, жёлуди и т. п.) окружающего пространства. Игра на узнавание растения 

по его плоду. Составление фигур и малых композиций из собранных плодов или других 

природных материалов (раковин, камешков и т. д.). 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция», с центровой композицией. Знакомство с особенностями организации 

рабочего места для работы с природными материалами. Анализ образца композиции 

«Бабочка» (конструкция, материалы, способы изготовления) по вопросам учителя. 

Открытие нового — точечное наклеивание листьев за прожилки, сушка под прессом. 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. Знакомство с 

инструкционной картой (порядок рисунков и подписи к ним). Составление композиции из 

листьев по инструкционной карте. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент», вариантами орнаментов (в круге, квадрате, полосе). Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Составление разных 

орнаментов из одних деталей-листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединить? Обобщение понятия «природные 

материалы». Вата и клей — соединительные материалы. Освоение способов соединения 

деталей из природных материалов (пластилином, на ватно-клеевую прослойку). 

Составление объёмных композиций из разных природных материалов. Проверь себя. 

Проверка знаний и умений по теме. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Анализ задания. Технология ручной 

обработки материалов. Общее представление о материалах; их происхождении. 

Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления 

для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов и их рационального и безопасного использования. Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская (4ч) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами — глина, пластилин, тесто. Свойства пластилина. Введение понятия 

«инструмент». Знакомство со стеками, их особенностями. Изделия и пластичные 

материалы, из которых они изготовлены. Знакомство с профессиями людей, работающих 

с пластическими материалами. Подготовка рабочего места. Исследование свойств 

пластилина, получение из него различных форм. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией кондитера. Материалы кондитера. Обучение 

умению определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления композиций. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление 

пирожных, печенья из пластилина. 
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В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучение умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. 

Повторение и использование правил составления композиций. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Введение понятия 

«технология». Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и безопасного 

использования. Анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций. 

Конструирование и моделирование. Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия. Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу. Способы сборки. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение 

конструкции аквариума, технологий изготовления его деталей. Распределение работы 

внутри групп учителем. Работа с опорой на рисунки. Обсуждение результатов 

коллективной работы. Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Раздел 3. Бумажная мастерская (16ч) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Подбор и 

соотнесение материалов и ёлочных игрушек. Знакомство с ножницами, правилами 

техники безопасности. Формообразование бумажных полосок, их соединение клеем. 

Закрепление умения работать по инструкционной карте. Изготовление ёлочных игрушек 

из бумажных полосок. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов. 

Технология ручной обработки материалов. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и безопасного 

использования. 

Наши проекты. Скоро Новый год! 

Работа в группах по 4-6 человек. Обсуждение конструкций ёлочных подвесок, 

технологий их изготовления. Распределение работы внутри групп учителем. Работа с 

опорой на рисунки. Обсуждение результатов коллективной работы. Украшение класса, 

рекреаций школы. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных полосок. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание и реализация замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага — материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих 

бумагу в своих работах. Исследование свойств нескольких видов бумаги, их сравнение. 
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Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон — 

материал». Знакомство с разновидностями картона, их использованием в 

промышленности и творчестве мастеров. Исследование свойств картона в сравнении со 

свойствами бумаги. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Освоение приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных особенностей 

изделий и технологий их изготовления. Точечное наклеивание деталей. Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». 

Закрепление приёмов сгибания и складывания. Определение конструктивных 

особенностей изделий и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно 

наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Использование законов композиции для изготовления аппликации. 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Закрепление приёмов 

сгибания и складывания. Определение и сравнение конструктивных особенностей изделий 

и технологий их изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. 

Использование законов композиции для изготовления аппликации. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление изделий 

в технике оригами. 

Наша армия родная. Представления о 23 февраля — Дне защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о родственниках, 

служивших в армии. Введение понятия «техника». Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. 

Определение конструктивных особенностей изделия и технологий их 

изготовления. Закрепление умения точечно наклеивать детали. Закрепление умения 

организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление изделий 

в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Ножницы — режущий инструмент. Разновидности ножниц. Профессии мастеров, 

использующих ножницы в своей работе. Конструкция ножниц. Правила безопасной 

работы ножницами, их хранения. Приём резания ножницами бумаги (средней частью 

лезвий). Приём наклеивания мелких кусочков бумаги (с помощью ватной палочки). 

Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? О роли матери в 

жизни человека. Об уважительном отношении к девочкам и женщинам. Приёмы резания 

бумаги ножницами, вырезания по линиям (прямой, кривой, ломаной), вытягивания, 

накручивания бумажных полос (на карандаш, с помощью ножниц). Определение 

конструктивных особенностей изделия и технологии его изготовления. Закрепление 

умения точечно наклеивать детали. Закрепление умения организовывать рабочее место, 

работать по инструкционной карте. Изготовление изделия, включающего отрезание и 

вырезание бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятия «шаблон». Назначение шаблона. 

Разнообразие форм шаблонов. Правила разметки по шаблону. Экономная разметка. 

Контроль точности разметки прикладыванием шаблона. Упражнения по освоению правил 

разметки по шаблону. Закрепление приёмов резания ножницами. Закрепление умения 

точечно наклеивать детали и за всю поверхность. Знакомство с автономным планом 

работы. Его соотнесение с рисунками инструкционной карты. Использование законов 

композиции. Закрепление умения работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 
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Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Получение квадратной заготовки 

из прямоугольного листа бумаги путём его складывания. Получение овальной формы 

детали из прямоугольника. Складывание бумажной заготовки гармошкой. Соединение 

деталей с помощью проволоки. Закрепление приёмов резания ножницами. Закрепление 

умения работать по автономному плану. Использование законов композиции. Закрепление 

умения организовывать рабочее место, работать по инструкционной карте. Изготовление 

изделий из деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? Орнамент в декоративно-

прикладном творчестве народов России. Составление орнаментов из геометрических 

форм, наклеивание деталей на всю поверхность. Закрепление приёмов резания 

ножницами. Закрепление умения работать по автономному плану. Использование законов 

композиции. Закрепление умения организовывать рабочее место, работать по 

инструкционной карте. Изготовление орнаментов из деталей геометрических форм (в 

полосе, круге, квадрате). 

Образы весны. Какие краски у весны? Отображение природы в творчестве 

художников и поэтов. Первоцветы. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление аппликации на тему весны с использованием шаблонов. 

Настроение весны. Что такое колорит? Знакомство с понятием «колорит». 

Цветосочетания. Подбор цветосочетаний материалов. Закрепление ранее освоенных 

знаний и умений Изготовление рамок для аппликаций. 

Праздники и традиции весны. Какие они? Знакомство с праздниками и 

культурными традициями весеннего периода. Введение понятия «коллаж». Подбор 

материалов для коллажа. Наклеивание тканых материалов на картон. Точечное 

соединение картонных деталей. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Изготовление коллажных изделий. Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное 

расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приёмов и их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; разметка деталей на глаз, по шаблону, выделение деталей 

(резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка 

деталей (клеевое соединение). Конструирование и моделирование. Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу. Способы сборки. 

Раздел 4. Текстильная мастерская (4ч) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки — 

материалы». Знакомство с отдельными видами ткани, их использованием. Профессии 

мастеров, использующих ткани и нитки в своих работах. Основные технологические 

этапы изготовления изделий из тканей. Организация рабочего места. Исследование 

свойств нескольких видов тканей, их сравнение между собой и с бумагой. Завязывание 

узелка. 

Игла-труженица. Что умеет игла? Введение понятий: «игла — швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». Строение иглы. Виды 

игл, их назначение, различия в конструкциях. Виды швейных приспособлений. Правила 

хранения игл и булавок, безопасной работы иглой. Приёмы отмеривания нитки для шитья. 

Вдевание нитки в иглу. Знакомство со строчкой прямого стежка и приёмом её 

выполнения. 
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Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Значение и назначение вышивок. Общее 

представление об истории вышивок. Разметка линий строчек продёргиванием ниток. 

Приём осыпания края ткани. Закрепление ранее освоенных знаний и умений. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Знакомство с понятием 

«мережка». Варианты строчки прямого стежка (перевивы). Прошивание строчки прямого 

стежка с вариантами по размеченной мережке. Закрепление ранее освоенных знаний и 

умений. Изготовление изделий с вышивкой строчкой прямого стежка и её вариантами. 

Проверь себя. Проверка знаний и умений по теме. 

Раздел 5. Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе (1ч) 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.). Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 

(общее представление). Анализ задания, организация рабочего места. 

Технология ручной обработки материалов. Общее представление о материалах, их 

происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Инструменты и приспособления для обработки 

доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приёмов их рационального и безопасного использования. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; разметка 

деталей продёргиванием нитей, отделка вышивкой. Конструирование и моделирование. 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. 

Использовать освоенные знания и умения для решения предложенных задач 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»  

3.1 Личностные результаты обучающегося 
В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

 - первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

 - осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное 

отношение к сохранению окружающей среды; 

 - понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 

отношение к культурным традициям других народов; 

 - проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 

эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 

форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 

культуры; 

 - проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; 

мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 

доступными проблемами; 
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 - готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 

общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

3.2 Метапредметные результаты обучающегося 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 

учебные действия. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 

изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 

высказываниях; 

 - осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

 - делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 

характера) по изучаемой тематике; 

 - использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 

 - комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 

в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 

задачей; 

 - понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 

и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 

деятельности. 

Работа с информацией: 
 - осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

 - анализировать и использовать знаково-символические средства представления 

информации для решения задач в умственной и материализованной форме; выполнять 

действия моделирования, работать с моделями; 

 - использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 

решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 

выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

 - следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 
 - вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-

уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно 

их излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

 - создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 

декоративно-прикладного искусства народов России; 

 - строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые 

суждения (небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

 - объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 
 - рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 

 - выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

 - планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

 - устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями 

и их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

 - выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок; 
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 - проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 
 - организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 

в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера 

и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 -проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

 - понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи 

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 

3.3 Предметные результаты  
К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 - правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 

рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

 - применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 

клеем; 

 - действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 

рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала 

при разметке); 

 - определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 

ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их 

в практической работе; 

 - определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, 

отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные технологические 

приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 

 - ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: 

разметка деталей, выделение деталей, сборка изделия; 

 - выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 

деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и 

др.; 

 - оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

 - понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 

«материал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

 - выполнять задания с опорой на готовый план; 

 - обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

 - рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 

учителя); анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 

дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 

соединения; способы изготовления; 

 - распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, 

тонкий картон, текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и 

др.); 

 - называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления 

(шаблон, стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 

 - различать материалы и инструменты по их назначению; 

 - называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 - качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных 

изделий: экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке 

(как направляющему инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами 
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по линиям разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 

вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью клея, 

пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, 

аппликацией, строчкой прямого стежка; 

 - использовать для сушки плоских изделий пресс; 

 - с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, шаблон; 

 - различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

 - понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

 - осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных 

работах под руководством учителя; 

 - выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

 

2.1.12. Физическая культура 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре для обучающихся 1 класса на уровне 

начального общего образования составлена на основе «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы», представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования, а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в рабочей программе 

воспитания. 

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения и самореализации. 

В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся реалии 

современного социокультурного развития общества, условия деятельности 

образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на обновление 

содержания образовательного процесса, внедрение в его практику современных подходов, 

новых методик и технологий. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значение в 

онтогенезе детей младшего школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мышления, 

предметно ориентируется на активное вовлечение младших школьников в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Целью образования по физической культуре в начальной школе является 

формирование у учащихся основ здорового образа жизни, активной творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Достижение данной цели обеспечивается ориентацией учебного предмета 

на укрепление и сохранение здоровья школьников, приобретение ими знаний и способов 

самостоятельной деятельности, развитие физических качеств и освоение физических 

упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной 

направленности. 

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» заключается в 

формировании у младших школьников необходимого и достаточного физического 

здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим упражнениям 

разной функциональной направленности. Существенным достижением такой ориентации 

является постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 

ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными играми, 

коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и 

утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и 

физической подготовленностью. 



94 

 

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов России, 

формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 

активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно формируются 

положительные навыки и способы поведения, общения и взаимодействия со сверстниками 

и учителями, оценивания своих действий и поступков в процессе совместной 

коллективной деятельности. 

Методологической основой структуры и содержания программы по физической 

культуре для начального общего образования является личностно-деятельностный 

подход, ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 

обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 

освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей собой 

основу содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и социальной природы 

обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в себя информационный, 

операциональный и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё 

отражение в соответствующих дидактических линиях учебного предмета. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и подготовки 

школьников к выполнению комплекса ГТО в структуру программы в раздел «Физическое 

совершенствование» вводится образовательный модуль «Прикладно-ориентированная 

физическая культура». Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в 

занятиях спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического воспитания. 

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура», 

обеспечивается Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 

Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 

использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных программ, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные организации могут 

разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная физическая 

культура» и включать в него популярные национальные виды спорта, подвижные игры и 

развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исторических и современных 

традициях региона и школы. 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты. Личностные результаты представлены в программе за весь 

период обучения в начальной школе; метапредметные и предметные результаты — за 

каждый год обучения. 

Результативность освоения учебного предмета учащимися достигается 

посредством современных научно-обоснованных инновационных средств, методов и 

форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передового 

педагогического опыта. 

Общее число часов, отведённых на изучение «Физической культуры», в 1 классе — 

66 ч. 

2. Содержание учебного предмета 

Лёгкая атлетика и кроссовая подготовка (27ч) 

Бег, ходьба, прыжки, метание 

Ходьба и бег 

Овладение знаниями. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на 

выносливость; названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в 

прыжках в длину и в высоту. Освоение навыков ходьбы и развитие координационных 

способностей. Ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, под счёт учителя, коротким, средним и длинным шагом. Сочетание 
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различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 2-3 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных способностей. Обычный бег, с изменением направления 

движения по указанию учителя, коротким, средним и длинным шагом. Обычный бег в 

чередовании с ходьбой до 150м, с преодолением препятствий (мячи, палки и т. п.). 

Обычный бег по размеченным участкам дорожки, челночный бег 3×5м, 3×10м, эстафеты с 

бегом на скорость. Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. 

Равномерный, медленный, до 3-4мин, кросс по слабопересечённой местности до 1км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. 

Эстафеты «Смена сторон», «Вызов номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5-15м). 

Бег с ускорением от 10 до 15м (в 1 класс е), от 10 до 20м (во 2 классе). Соревнования (до 

60м). 

Усваивают основные понятия и термины в беге, прыжках и метаниях и объясняют 

их назначение. 

Описывают технику выполнения ходьбы, осваивают её самостоятельно, выявляют 

и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение упражнений в ходьбе. Применяют вариативные упражнения в ходьбе для 

развития координационных способностей. Выбирают индивидуальный темп ходьбы, 

контролируют его по частоте сердечных сокращений. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение беговых упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. 

Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега по 

частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения беговых и прыжковых 

упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. 

Прыжки 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 90°; с продвижением 

вперёд на одной и на двух ногах; в длину с места, с высоты до 30см; с разбега (место 

отталкивания не обозначено) с приземлением на обе ноги, с разбега и отталкивания одной 

ногой через плоские препятствия; через набивные мячи, верёвочку (высота 30-40см) с 3-4 

шагов; через длинную неподвижную и качающуюся скакалку; многоразовые (от 3 до 6 

прыжков) на правой и левой ноге. На одной и на двух ногах на месте с поворотом на 180°, 

по разметкам, в длину с места, в длину с разбега, с зоны отталкивания 60-70см, с высоты 

до 40 м, в высоту с 4-5 шагов разбега, с места и с небольшого разбега, с доставанием 

подвешенных предметов, через длинную вращающуюся и короткую скакалку, 

многоразовые (до 8 прыжков). 

Закрепление навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Игры с прыжками с использованием скакалки. Прыжки через стволы 

деревьев, земляные возвышения и т.п., в пар ах. Преодоление естественных препятствий. 

Включают прыжковые упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. 

Применяют прыжковые упражнения для развития скоростно-силовых и 

координационных способностей. 

Закрепляют в играх навыки прыжков и развивают скоростно-силовые и 

координационные способности. 

Метание 

Овладение навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. Метание малого мяча с места на дальность, из положения стоя грудью в 

направлении метания; на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(2×2м) с расстояния 3-4м. Бросок набивного мяча (0,5кг) двумя руками от груди вперёд-
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вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч, грудью в направлении метания; на 

дальность. Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении 

метания на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель 

(2×2м) с расстояния4-5м, на дальность отскока от пола и от стены. Бросок набивного мяча 

(0,5кг) двумя руками от груди вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении 

метания; снизу вперёд-вверх из того же и. п. на дальность. 

Описывают технику выполнения метательных упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Самостоятельные занятия 

Равномерный бег (до 6мин). Соревнования на короткие дистанции (до 30м). 

Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через небольшие (высотой 40 см) 

естественные вертикальные и горизонтальные (до 100 см) препятствия. Броски больших и 

малых мячей, других легких предметов на дальность и в цель (правой и левой рукой). 3-4 

классы Овладение знаниями. Понятия: эстафета, команды «старт», «финиш»; темп, 

длительность бега, влияние бега на состояние здоровья, элементарные сведения о 

правилах соревнований в беге, прыжках и метаниях, техника безопасности на занятиях. 

Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их. 

Усваивают правила соревнований в беге, прыжках и метаниях. 

Освоение навыков ходьбы и развитие координационных способностей. Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным положением рук, под счёт 

учителя, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через скамейки, в различном темпе под звуковые сигналы. Сочетание 

различных видов ходьбы с коллективным подсчётом, с высоким подниманием бедра, в 

приседе, с преодолением 3-4 препятствий по разметкам. Освоение навыков бега, развитие 

скоростных и координационных способностей. Обучение тем же элементам техники 

ходьбы, как в 1-2 классах. Обычный бег с изменением длины и частоты шагов, с высоким 

подниманием бедра, приставными шагами правым, левым боком вперёд, с 

захлёстыванием голени назад. 

Демонстрируют вариативное выполнение упражнений в ходьбе. Применяют 

вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей. 

Выбирают индивидуальный темп ходьбы, контролируют его по частоте сердечных 

сокращений. Взаимодействуют со сверстниками и родителями в процессе совместных 

пеших прогулок. Включают упражнения в ходьбе в различные формы занятий по 

физической культуре. 

Описывают технику выполнения беговых упражнений, осваивают её 

самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в процессе освоения. 

Совершенствование навыков бега и развитие выносливости. Равномерный, 

медленный, до 5-8мин, кросс по слабопересечённой местности до 1 км. 

Совершенствование бега, развитие координационных и скоростных способностей. Бег в 

коридоре 30-40см из различных и. п. с максимальной скоростью до 60м, с изменением 

скорости, с прыжками через условные рвы под звуковые и световые сигналы. «Круговая 

эстафета» (расстояние 15-30м), «Встречная эстафета» (расстояние 10-20м). Бег с 

ускорением на расстояние от 20 до 30м (в 3 классе), от 40 до 60м (в 4 классе). Бег с 

вращением вокруг своей оси на полусогнутых ногах, зигзагом, в парах. 

Освоение навыков прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных 

способностей. На одной и на двух ногах на месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в 

длину с места, стоя лицом, боком к месту приземления; в длину с разбега с зоны 

отталкивания 30-50см; с высоты до 60см; в высоту с прямого разбега, с хлопками в 

ладоши во время полёта; многоразовые (до 10 прыжков); тройной и пятерной с места. 

Прыжки на заданную длину по ориентирам; на расстояние 60-110см в полосу 

приземления шириной 30 см; чередование прыжков в длину с места в полную силу и 

вполсилы (на точность приземления); с высоты до 70см с поворотом в воздухе на 90-120° 

и с точным приземлением в квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в высоту с прямого и 
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бокового разбега; многоскоки (тройной, пятерной, десятерной). Закрепление навыков 

прыжков, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Эстафеты с 

прыжками на одной ноге (до 10 прыжков). 

Игры с прыжками и осаливанием на площадке небольшого размера. Овладение 

навыками метания, развитие скоростно-силовых и координационных способностей. 

Метание малого мяча с места, из положения стоя грудью в направлении метания, 

левая (правая) нога впереди на дальность и заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (1,5×1,5м) с расстояния 4-5м. Бросок набивного мяча (1кг) из 

положения стоя грудью в направлении метания двумя руками от груди, из-за головы 

вперёд-вверх; снизу вперёд-вверх на дальность и заданное расстояние. Метание 

теннисного мяча с места, из положения стоя боком в направлении метания, на точность, 

дальность, заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5×1,5м) с 

расстояния 5-6м. Бросок набивного мяча (1кг) двумя руками из-за головы, от груди, снизу 

вперёд-вверх, из положения стоя грудью в направлении метания, левая (правая) нога 

впереди с места; то же с шага на дальность и заданное расстояние. 

Самостоятельные занятия. Равномерный бег до 12 мин. Соревнования на короткие 

дистанции (до 60м). Прыжковые упражнения на одной и двух ногах. Прыжки через 

небольшие (высотой 50см) естественные вертикальные и горизонтальные (до 110см) 

препятствия. Броски больших и малых мячей, других лёгких предметов на дальность и в 

цель (правой и левой рукой). Демонстрируют вариативное выполнение беговых 

упражнений. 

Применяют беговые упражнения для развития координационных, скоростных 

способностей. Выбирают индивидуальный темп передвижения, контролируют темп бега 

по частоте сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе 

освоения беговых упражнений, при этом соблюдают правила безопасности. Описывают 

технику выполнения прыжковых упражнений, осваивают её самостоятельно, выявляют и 

устраняют характерные ошибки в процессе освоения. Демонстрируют вариативное 

выполнение прыжковых упражнений. Применяют прыжковые упражнения для развития 

координационных, скоростно-силовых способностей, выбирают индивидуальный темп 

передвижения, контролируют физическую нагрузку по частоте сердечных сокращений. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения прыжковых упражнений, 

соблюдают правила безопасности. Включают прыжковые упражнения в различные формы 

занятий по физической культуре. Описывают технику метания малого мяча разными 

способами, осваивают её самостоятельно, выявляют и устраняют характерные ошибки в 

процессе освоения. Демонстрируют вариативное выполнение метательных упражнений. 

Применяют упражнения в метании малого мяча для развития координационных, 

скоростно-силовых способностей, контролируют физическую нагрузку по частоте 

сердечных сокращений. Взаимодействуют со сверстниками в процессе освоения 

метательных упражнений, соблюдают правила безопасности. Включают метательные 

упражнения в различные формы занятий по физической культуре. Включают беговые, 

прыжковые и метательные упражнения в различные формы занятий по физической 

культуре. Составляют комбинации из числа разученных упражнений и выполняют их 

Гимнастика с элементами акробатики (24ч) 

Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности во время 

занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение напряжения и 

расслабления мышц, личная гигиена, режим дня, закаливание. 

Объясняют названия и назначение гимнастических снарядов, руководствуются 

правилами соблюдения безопасности. 

Освоение общеразвивающих упражнений с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей и гибкости. Общеразвивающие упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастической палкой, набивным мячом (1кг), обручем, 

флажками. Освоение акробатических упражнений и развитие координационных 

способностей. Группировка; перекаты в группировке, лёжа на животе и из упора стоя на 
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коленях. Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув 

ноги перекат вперёд в упор присев; кувырок в сторону. 

Освоение висов и упоров, развитие силовых и координационных способностей. 

Упражнения в висе стоя и лёжа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание 

согнутых и прямых ног; вис на согнутых руках; подтягивание в висе лёжа согнувшись, то 

же из седа ноги врозь и в висе на канате; упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в 

упоре на коне, бревне, гимнастической скамейке. 

Освоение навыков лазанья и перелезания, развитие координационных и силовых 

способностей, правильной осанки. Лазанье по гимнастической стенке и канату; по 

наклонной скамейке в упоре присев и стоя на коленях; подтягивание лёжа на животе по 

горизонтальной скамейке; перелезание через горку матов и гимнастическую скамейку. 

Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на животе, 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке с одновременным перехватом рук и 

перестановкой ног; перелезание через гимнастическое бревно (высота до 60см); лазанье 

по канату. 

Освоение навыков в опорных прыжках, развитие координационных, скоростно-

силовых способностей. Перелезание через гимнастического коня. 

Осваивают комплексы упражнений утренней зарядки и лечебной физкультуры. 

Описывают состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами и 

составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику акробатических упражнений и составляют акробатические 

комбинации из числа разученных упражнений. 

Описывают технику гимнастических упражнений, предупреждая появление 

ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику. 

Предупреждают появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Описывают технику упражнений в лазанье и перелезании, составляют комбинации 

из числа разученных упражнений. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении упражнений в лазанье и перелезании, 

анализируют их технику, выявляют ошибки и помогают в их исправлении. 

Осваивают технику упражнений в лазанье и перелезании, предупреждают 

появление ошибок и соблюдают правила безопасности. 

Освоение навыков равновесия. Стойка на носках, на одной ноге (на полу и 

гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке; перешагивание через 

мячи; повороты на 90°; ходьба по рейке гимнастической скамейки. Стойка на двух и 

одной ноге с закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба 

по рейке гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их 

переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Описывают технику опорных прыжков и осваивают её. Оказывают помощь 

сверстникам при освоении ими новых упражнений в опорных прыжках, анализируют их 

технику выполнения. 

Описывают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, составляют комбинации из числа разученных упражнений. 

Осваивают технику упражнений на гимнастической скамейке и гимнастическом 

бревне, предупреждая появление ошибок и соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений, 

анализируют их технику, выявляют ошибки. 

Освоение танцевальных упражнений и развитие координационных способностей. 

Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг галопа в сторону. Стойка на двух и одной ноге с 

закрытыми глазами; на бревне (высота 60см) на одной и двух ногах; ходьба по рейке 

гимнастической скамейки и по бревну; перешагивание через набивные мячи и их 
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переноска; повороты кругом стоя и при ходьбе на носках и на рейке гимнастической 

скамейки. 

Освоение строевых упражнений. Основная стойка; построение в колонну по 

одному и в шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; 

размыкание на вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом 

марш!», «Класс, стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из 

колонны по одному в колонну по два, из одной шеренги в две; передвижение в колонне по 

одному на указанные ориентиры; команда «На два (четыре) шага разомкнись!». 

Освоение общеразвивающих упражнений без предметов, развитие 

координационных способностей, силы и гибкости, а также правильной осанки. Основные 

положения и движения рук, ног, туловища, выполняемые на месте и в движении. 

Сочетание движений ног, туловища с одноимёнными и разноимёнными движениями рук. 

Комбинации (комплексы) общеразвивающих упражнений различной координационной 

сложности. 

Описывают технику танцевальных упражнений и составляют комбинации из их 

числа. 

Осваивают технику танцевальных упражнений, предупреждая появление ошибок и 

соблюдая правила безопасности. 

Оказывают помощь сверстникам в освоении новых танцевальных упражнений. 

Различают строевые команды. 

Точно выполняют строевые приемы. 

Подвижные игры с элементами спортивных игр (32ч) 
Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила поведения 

и безопасности. 

Руководствуются правилами игр, соблюдают правила безопасности. 

Закрепление и совершенствование навыков бега, развитие скоростных 

способностей, способности к ориентированию в пространстве. Подвижные игры «К своим 

флажкам», «Два мороза», «Пятнашки». Закрепление и совершенствование навыков в 

прыжках, развитие скоростно-силовых способностей, ориентирование в пространстве. 

Подвижные игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры». 

Закрепление и совершенствование метаний на дальность и точность, развитие 

способностей к дифференцированию параметров движений, скоростно-силовых 

способностей. Подвижные игры «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», «Метко в цель». 

Овладение элементарными умениями в ловле, бросках, передачах и ведении мяча. 

Ловля, передача, броски и ведение мяча индивидуально, в парах, стоя на месте и в шаге. 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). Ведение 

мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Закрепление и совершенствование держания, ловли, передачи, броска и ведения 

мяча и развитие способностей к дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве. Подвижные игры «Играй, играй, мяч не теряй», «Мяч 

водящему», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину», «Попади в обруч». 

Организовывают и проводят совместно со сверстниками подвижные игры, 

осуществляют судейство. 

Описывают технику игровых действий и приёмов, осваивают их самостоятельно, 

выявляют и устраняют типичные ошибки. 

Взаимодействуют со сверстниками в процессе совместной игровой деятельности. 

Соблюдают правила безопасности. 

Используют действия данных подвижных игр для развития координационных и 

кондиционных способностей. 

Применяют правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе. 

Используют подвижные игры для активного отдыха. 

Зимние игры на улице (16ч) 

Овладение знаниями. Основные требования к одежде и обуви во время занятий. 

Значение занятий на улице в зимнее время для укрепления здоровья и закаливания. 
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Особенности дыхания. Требования к температурному режиму, понятие об обморожении. 

Техника безопасности при занятиях лыжами и игр с санками. Правила подбора одежды 

для занятий на открытом воздухе. 

Назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах, катанию на санках. 

Игры в снежки, постройки крепостей, эстафеты с санками. 

 

3. Планируемые образовательные результаты 

3.1 Личностные результаты 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на 

их основе: 

 - становление ценностного отношения к истории и развитию физической культуры 

народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью и укреплением здоровья 

человека; 

 - формирование нравственно-этических норм поведения и правил межличностного 

общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных 

учебных заданий; 

 - проявление уважительного отношения к соперникам во время соревновательной 

деятельности, стремление оказывать первую помощь при травмах и ушибах; 

 - уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности; 

 - стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового 

образа жизни; 

 - проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической 

культурой и спортом на их показатели. 

3.2 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 

познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными учебными 

действиями, умения их использовать в практической деятельности. Метапредметные 

результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 

По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 - находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 - устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 

физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 - сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие 

и отличительные признаки; 

 - выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные 

причины её нарушений; 

коммуникативные УУД:  

 - воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные 

положения;  

 - высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 

оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 



101 

 

 - управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения 

подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 

других учащихся и учителя;  

 - обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность 

определения победителей; 

регулятивные УУД: 

 - выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по 

профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 - выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и 

развитию физических качеств; 

 - проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

3.3 Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

 - приводить примеры основных дневных дел и их распределение в 

индивидуальном режиме дня; 

 - соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 

примеры подбора одежды для самостоятельных занятий; 

 - выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток; 

 - анализировать причины нарушения осанки и демонстрировать упражнения по 

профилактике её нарушения; 

 - демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну 

по одному; 

 - выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью 

передвижения; 

 - демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 

прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами; 

 - передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок); 

 - играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для 

успешного обучения и развития младшего школьника 
Создавая программу формирования универсальных учебных действий (далее – 

УУД) у обучающихся начальной школы, необходимо осознавать их значительное 

положительное влияние: 

 - на успешное овладение младшими школьниками всеми учебными предметами;  

 - на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих 

становление способности к применению полученных знаний и к самообразованию 

обучающегося;  

 - на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 

 - на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы 

с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифровыми ресурсами; 

 - на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об 

информационной безопасности при работе с  обучающими и игровыми цифровыми 

ресурсами.   

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в 

современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого 

этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем:  
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1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной 

основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения 

различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного обучения (в 

условиях неконтактного информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: 

универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и 

составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД 

способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 

нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному 

восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального  

представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, 

процессов. 

В ФГОС выделены три группы универсальных учебных действий: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные. 

 

2.2.2. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 

операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 - методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в 

виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 

опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 - логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 - работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию.  

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 

формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 

окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного 

общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе 

представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной 

действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные 

действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. 

В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 

текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 

образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа - описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения 

(самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 



103 

 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом 

уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 

задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению 

и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В рабочих программах требования и планируемые результаты совместной 

деятельности выделены в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, 

что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает её успешность: 1) знание и применение коммуникативных 

форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), 

в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм 

конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. 

Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического 

развития ребёнка являются появившиеся в результате обучения на уровне начального 

общего образования психологические новообразования. Среди них для младшего 

школьника принципиально важны:  

 - осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; 

 - способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма 

решения учебной задачи; 

 -  определённый уровень сформированности универсальных учебных действий.  

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных 

предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в 

становление универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке.  

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса являются 

следующие методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с 

точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, 

которые в особой мере способствуют формированию разных метапредметных 

результатов. На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения определённого познавательного, 

коммуникативного или регулятивного универсального действия. К примеру, метод 

измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении 

информатики, технологии, а смысловое чтение - прерогатива уроков русского языка и 

литературы. 
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Соответствующий вклад в формирование универсальных действий выделен в 

содержании каждого учебного предмета. На первом этапе формирования УУД 

определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности 

на данном предметном содержании. На втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия 

или операций на разном предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от 

предметного содержания. У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение 

учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать - значит…», «сравнение - это…», «контролировать - 

значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия 

сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют 

применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием 

информационного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том 

числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это 

побудит учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором 

главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом 

виде. В этом случае единственная задача ученика - запомнить образец и каждый раз 

вспоминать его при решении учебной задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных 

коммуникативных умений, планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца опирается только на 

восприятие и память. Поисковая и исследовательская деятельность развивают 

способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению 

возникших противоречий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность 

осуществляется с использованием информационных банков, содержащих различные 

экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия /например, для формирования наблюдения как метода познания разных 

объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях 

экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую невозможно представить ученику в 

условиях образовательной организации (объекты природы, художественные 

визуализации, технологические процессы и пр.). Уроки литературного чтения позволяют 

проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая 

деятельность. Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным 

собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, 

сравнивать доказательства, формулировать обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем 

предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро/. 

3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий - создание алгоритма 

решения учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые 

операции, постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение 

последовательности шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень - построение способа действий на 

любом предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется 

и процесс контроля:  
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1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 

2) выполняющий задание осваивает два вида контроля - результата и процесса 

деятельности;  

3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также 

предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реализовать 

автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим обучающимся своих ошибок. 

Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт 

педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-

распределительной деятельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей 

работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. 

С этой точки зрения педагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные 

операции наполняют то или иное учебное действие: 

 -  сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: 

нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); определение их 

сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. Для повышения мотивации обучения педагог предлагает обучающемуся новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, 

явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 

изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы 

привести их к сходству или похожести с другими; 

 - классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств 

объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 

дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; 

разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. 

Обучающемуся педагог предлагает (в условиях экранного представления моделей 

объектов) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа 

свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения 

выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их 

дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов работы. 

 - обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: 

сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 

анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) 

существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных 

свойств каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного 

существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся педагог 

предлагает (в условиях экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, 

явлений) и выделения их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения 

одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у 

обучающихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т.е. возможность 

обобщённой характеристики сущности универсального действия.  

 

2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий 

у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику 

становления всех групп УУД для того, чтобы вовремя устранять возникшие у 

обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 
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балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями контрольно-оценочной 

деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс 

деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучающимся его 

достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать 

его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контрольно-

оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят 

интенсифицировать работу учителя.  

Педагоги образовательной организации используют словесную оценку: «молодец, 

стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку ставят только в том случае, если 

учебная задача решена самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о 

сформировавшемся универсальном действии.  

В рабочих программах содержание метапредметных достижений обучения 

находится в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом 

классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные 

учебные умения». В первом и втором классах определён пропедевтический уровень 

овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных 

учебных действиях, и только к концу второго года обучения появляются признаки 

универсальности.  

Содержание универсальных учебных действий в рабочих программах педагогов 

представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе 

«Метапредметные результаты», их перечень даётся на конец обучения в начальной 

школе.  

Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых 

логических действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. 

Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, 

действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, 

обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение, повествование). 

Регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и 

самооценки. В рабочих программах есть раздел «Совместная деятельность», 

интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, 

образовательная организация расширяет содержание универсальных учебных действий, 

но в рамках установленного нормами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том 

числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами 

обучения.  

В тематическом планировании показаны педагогами возможные виды 

деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на 

формирование всех видов УУД.  

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (далее — Программа) 

разработана с учётом: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р); 

 - Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400); 
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 - примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных учреждений 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22)); 

 - ФГОС НОО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286); 

 - ФГОС ООО (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287) 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разработана рабочей группой педагогов с 

привлечением органов самоуправления (совет обучающихся, совет родителей и др.) на 

основе примерной рабочей программы воспитания; реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный и 

приложение (календарный план воспитательной работы).  

 

2.3.1. Целевой раздел 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», обучающиеся, родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 

которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины.  

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал - 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
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поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, 

межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; достижение 

личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у 

них ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 - гражданское воспитание - формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 - патриотическое воспитание - воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 - духовно-нравственное воспитание - воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 - эстетическое воспитание - формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 - физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 - трудовое воспитание - воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 
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российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 - экологическое воспитание - формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды; 

 - ценности научного познания - воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине - России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
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информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 
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народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  
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Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
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правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам 

с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 
Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 
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Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья 

и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление к 

физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе 

на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
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российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

2.3.2. Содержательный раздел 

Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» – это сельская школа, удалённая от культурных и 

научных центров. Социокультурная среда села более консервативна и традиционна, чем в 

городе, сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и 

природе. Сельская природная среда приближена к людям, которые воспринимают её как 

естественную среду собственного обитания. 

В 1953 году на территории села Амгуэма были организованы «красные яранги» для 

обучения грамоте детей оленеводов. В череде реорганизаций школа в ноябре 2011 года 

стала муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Центр 

образования села Амгуэмы» (МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»). 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» является школой-интернатом, в котором обучаются дети, 

проживающие в населённых пунктах городского округа Эгвекинот: Амгуэма, Ванкарем, 

Нутэпэльмен, Уэлькаль, Конергино. Также в организацию зачисляются дети из п. 

Эгвекинот, попавшие в трудную жизненную ситуацию. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» есть 

группа временного пребывания детей в возрасте от 4 до 18 лет, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Контингент обучающихся, место расположения школы и 

сложившиеся за многие годы существования образовательной организации традиции и 

являются основополагающими факторами содержания программы воспитательной работы 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Большая часть педагогического коллектива работает в образовательной 

организации длительный период, есть среди них выпускники нашей школы, поэтому 

педагоги хорошо знают личностные особенности, бытовые условия жизни обучающихся, 

отношения в семьях, что способствует установлению доброжелательных и доверительных 

отношений между педагогами, школьниками и их родителями (законными 

представителями. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, 

но и культурным центром села. 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» при организации воспитательного процесса 

взаимодействует с учреждениями, которые находятся на территории села Амгуэма: МУП 

СХП «Амгуэма» (оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК «ЦДиНТ ГО 

Эгвекинот», МВД России по ГО Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский районный 

филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а также с учреждениями дополнительного 

образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» с. Амгуэма (филиал), МАОУ ДО «ЦДО 

ГО Эгвекинот» (филиал). 

В школе ведут активную работу военно-патриотический клуб «Факел» и 

волонтёрский отряд «Горячие сердца», также обучающиеся вовлечены в Российское 

Движение Школьников (РДШ). 

Таким образом, для ребёнка созданы условия по выбору форм и способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей с учётом особенностей 

истории и расположения села. 

Процесс воспитания в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

Безопасность ребёнка 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося; 

 - соблюдение конфиденциальности информации об обучающемся и семье; 
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 - безопасность обучающегося при нахождении в школе. 

Совместное решение личностно и общественно значимых проблем 

 - конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

 - основные стимулы развития школьника – решение личностных и общественных 

проблем; 

 - педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося; 

 - учёт возрастных особенностей младших школьников и осуществление 

воспитания на основе индивидуального подхода. 

Системно-деятельностная организация воспитания 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы взрослых и обучающихся; 

 - интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей; 

 - создание условий эффективности через системность, целесообразность и 

нешаблонность воспитания. 

Полисубъектность воспитания и социализации 

 - ведущая деятельность педагогического коллектива МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в 

организации социально-педагогического партнёрства в определении ценностей, 

содержания, форм и методов воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеурочной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности, так как 

обучающиеся включены в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых нередко присутствуют 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Событийность 

 - объединение обучающихся и педагогических работников; 

 - создание в школе детско-взрослых общностей; 

 - организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников; 

 - создание в школе ярких и содержательных событий. 

Ориентация на идеал 

 - ориентация на определённый идеал, который являет собой высшую цель 

стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности; 

 - формирование жизненных идеалов, нахождение образов для подражания в 

рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогики; 

 - сопоставление обучающимися своих жизненных приоритетов с духовной 

высотой, героизмом идеала. 

Диалогическое общение 

 - организация развития личности средствами равноправного межсубъектного 

диалога: школьника со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. 

Психологически комфортная среда 

 - создание в школе психологически комфортной среды для каждого обучающегося 

и взрослого; 

 - создание в образовательной организации для каждого ребёнка и взрослого 

позитивных эмоций и доверительных отношений. 

Следование нравственному примеру 

 - наполнение примерами нравственного поведения содержания учебного процесса, 

внеурочной, внеучебной и внешкольной деятельности, в котором особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т. д. 

Единство воспитательных воздействий, их обязательность и комплексность 

 - процесс взаимодействия педагогов школы и родителей (законных 

представителей) учащихся, с целью определения единых методов, средств и приёмов 
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воспитания детей; 

 - обязательность использования принципов воспитания как строго установленных 

требований, являющихся обязательными для каждого педагога, организующего процесс 

воспитания; 

 - опора на комплекс принципов воспитания при организации воспитательного 

процесса, важным условием которого является то, что опора на принципы осуществляется 

одновременно на все, то есть фронтально. 

Для педагогического коллектива МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» главной ценностью в 

построении воспитательной работы является использование принципов воспитания для 

поддержки обучающегося в стремлении к развитию своего интеллектуального, 

творческого, социального потенциала и раннего профессионального самоопределения. 

Основные традиции воспитания 
Школьные традиции – это прежде всего такие обычаи, которые поддерживаются 

коллективом. Все традиции имеют своё прошлое, свою историю и формируют не только 

общие интересы, но и придают определённую прочность жизнедеятельности школы. 

Наша школа богата своими традициями, развивая которые педагоги успешно 

совершенствуют формы и методы воспитательной работы. 

Традиции школы сохраняют преемственность поколений, укрепляют любовь и 

уважение к истории своей школы, к истории своей малой и большой родины, стремление 

приумножать их славу. 

Сохранение и приумножение школьных традиций призвано воспитывать 

патриотизм, высокие духовно-нравственные ценности, гражданскую ответственность, 

развитие интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды при 

взаимодействии с семьёй и социумом. 

Основными традициями воспитания в ЦО являются следующие:  

 - разработка и проведение ключевых общешкольных дел (День знаний, День 

учителя, День матери, День независимости, Новый год, Месячник патриотического 

воспитания, День защитника Отечества, 8 Марта, Неделя детской книги, Неделя здоровья, 

проведение «Весёлых стартов», Неделя экологии, Неделя Памяти, Последний звонок, 

Классные встречи, участие в конкурсах, в деятельности РДШ, в акциях «Пятёрка в 

подарок маме», «Блокадный хлеб», «Что такой счастье?» и др., работа волонтёрского 

отряда «Горячие сердца» и т.д.); 

 - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ результатов проводимых мероприятий; 

 - создание условий, при которых по мере взросления обучающегося увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 - конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность, отсутствие соревновательности между классами; 

 - ориентирование на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - классный руководитель является ключевой фигурой воспитания в школе, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Для этого в 

школе используются следующие формы работы. 
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Виды и формы деятельности 

На внешкольном уровне: 
 - социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума; 

 - открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и 

культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны; 

 - патриотическая акция: «Бессмертный полк»; 

 - акция «Письмо солдату»; 

 - экологические акции; 

 - акции «Здоровый образ жизни» (по плану); 

 - экологические акции; 

 - спортивные состязания: Спартакиада школьников (волейбол, баскетбол, 

национальные виды спорта), Лыжня России; 

 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Памяти Героя», 

«День Победы», «День Чукотки», «Смотр строя и песни», фестиваль-конкурс 

инсценированной песни, посвященной Дню Победы, «Новый год», которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих; 

 - предметные недели; 

 - защита проекта; 

 - проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 

На уровне образовательной организации: 
 - разновозрастные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 - общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы; 

 - торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом школьников на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 - капустники – театрализованные выступления педагогов, родителей (законных 

представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на 

темы жизни обучающихся и учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и 

неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

 - еженедельные тематические линейки нравственно-патриотической 

направленности; 
 - церемонии награждения обучающихся и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
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вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 
 - выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 - участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 - проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела. 

 

На индивидуальном уровне: 
 - вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 

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

 - индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 - наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и обучающимися 

начальных классов, с педагогами и другими взрослыми; 

 - при необходимости коррекция поведения обучающегося через беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы 

стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

наставник и т.п.): 

 - организует работу с коллективом класса; 

 - индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 - работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 - работу с родителями (законными представителями) учащихся. 

 

Виды и формы деятельности 

Работа с классным коллективом: 
 - инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе;  

 - организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 - сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями 

(законными представителями); празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 
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дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

 - выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 - проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения: 

 - тематических (согласно плану классного руководителя, юбилейные даты, Дни 

воинской славы, события в классе, в школе, селе, районе, регионе, стране), 

способствующих расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, 

позволяющих лучше узнать и полюбить свою Родину; 

 - игровых, способствующих сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающих стрессовые ситуации; 

 - проблемных, направленных на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

школе, позволяющих решать спорные вопросы; 

 - организационных, связанных с подготовкой класса к общему делу; 

 - здоровьесберегающих, позволяющих получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

Проведение проектных мероприятий: 

 - Клуб старшеклассников «За и против». В начале заседания озвучивается 

проблема по одной из проблем, проходит первичное голосование. Подсчитываются голоса 

«за» и «против». Обсуждение социально, общественно значимых проблем, нахождение 

путей их решения, развитие коммуникативных компетенций; 

 - «День Варенья». Дело, организованное одной из групп одноклассников. Это 

может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа и др. 

Ребята самостоятельно или совместно с классным руководителем готовят сюрприз для 

именинников класса. Целью является творческая самореализация детей посредством 

игровой деятельности, воспитание умения работать в команде, согласовывать свои 

действия; 

 - Проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально-

развлекательных, театрально-игровых программ, организованных классным 

руководителем и детьми в каникулярное время. Проект несет минимальные затраты и 

полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 

интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, 

привлечению родителей к совместной деятельности; 

 - Проект «Дай руку мне, наставник!» по наставничеству старших школьников 

над младшими ребятами. Организация внутриклассных мероприятий подшефного класса 

и ученика, мероприятия по реализации плана РДШ; 

 - Онлайн-экскурсии, дающие каждому школьнику возможность побывать и 

познать неизведанные места нашей страны и возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 - изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за их поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

(законными представителями) школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – с педагогом-психологом; 

 - поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, успеваемость и т.п.), 
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когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

 - индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 - коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе; 

 - формирование у обучающихся умений самопознания, самостроительства, 

самореализации и самоутверждения; 

 - формирование умения понимать причины собственного поведения и поведения 

другого человека. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 - регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 - проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 - привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 - привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей; 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 
 - регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 - мероприятия, направленные на разнообразную помощь родителям (законным 

представителям): 

 - «Узкий круг» – помощь родителям (законным представителям) школьников в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

 - «Консультационный пункт» – семейный всеобуч, на котором родители 

(законные представители) могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

психолога, врача, социального работника и обмениваться собственным творческим 

опытом и находками в деле воспитания детей; 

 - родительское собрание – организация родительских собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

организация родительских собраний (тематических, организационных, аналитических, 

итоговых, комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников; 

 - создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организации и решении вопросов воспитания и обучения 

детей; 

 - привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

 - онлайн-проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года совместно с 

родителями (законными представителями): организация поздравлений, конкурсов, 

направленных на сплочение семьи и школы. Цель проекта: повышение степени 

удовлетворенности родителей результатами работы школы в вопросах воспитания и 



122 

 

социализации учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных 

дел; 

 - «Совместные дела» – привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 - организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

 - пропаганда опыта успешного семейного воспитания. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной.  

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности используются 

через реализацию модели «Преобладание учебно-познавательной деятельности» 

 - занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов;  

 - занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности;  

 - занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно-

исследовательскую деятельность;  

 - профориентационные занятия обучающихся. 

 

План внеурочной деятельности 1 класса 

 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Основное содержание 

занятий 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном»  

«Разговор о важном» 1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей 

Родине – России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре.  

Основная задача: 

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения 

в обществе.  

Основные темы занятий 
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связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека 

в современной России: 

знанием родной истории и 

пониманием сложностей 

современного мира, 

техническим прогрессом и 

сохранением природы, 

ориентацией в мировой 

художественной культуре 

и повседневной культуре 

поведения, 

доброжелательным 

отношением к 

окружающим и 

ответственным 

отношением к 

собственным поступкам.  

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 Основная цель: развитие 

способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, 

умения и навыки для 

решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: 

формирование и развитие 

функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, 

направленной и на 

развитие креативного 

мышления и глобальных 

компетенций.  
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3 Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  
 

 - «Умники и 

умницы» 

 - «В гостях у 

дедушки Эпей» 

 - «Язык родной 

дружи со мной» 

 - «Истоки» 

1  

 

1 

1 

 

1 

Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, 

культурных, 

оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, 

как залогу их 

собственного будущего, и 

к культуре в целом, как к 

духовному богатству 

общества, сохраняющему 

национальную 

самобытность народов 

России.  

4 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов  

 - «Город мастеров» 

 - «Подвижные 

игры» 

 - «Весёлые нотки» 

1 

2 

1 

Основная цель: 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи:  

 - раскрытие творческих 

способностей 

школьников, 

формирование у них 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, 

формирование 

ценностного отношения к 

культуре;  

 - физическое развитие 

обучающихся, привитие 

им любви к спорту и 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности,  

 - формирование 

установок на защиту 

слабых;  

 - оздоровление 

школьников, привитие им 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, 
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природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности;  

 - формирование навыков 

самообслуживающего 

труда.  

⃰не более 10 часов в неделю 

⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе внеурочной 

деятельности и ООП НОО 

 

План внеурочной деятельности 5 класса 

№ 

п/п 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Основное содержание 

занятий 

1 Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном»  

«Разговор о важном» 1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения 

обучающихся к своей 

Родине – России, 

населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, 

богатой природе и 

великой культуре.  

Основная задача: 

формирование 

соответствующей 

внутренней позиции 

личности школьника, 

необходимой ему для 

конструктивного и 

ответственного поведения 

в обществе.  

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы финансовой 

грамотности» 

1 Основная цель: развитие 

способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, 

умения и навыки для 

решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, 

(обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: 

формирование и развитие 

функциональной 

грамотности школьников: 

читательской, 

математической, 

естественно-научной, 

финансовой, 

направленной и на 

развитие креативного 

мышления и глобальных 

компетенций.  
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3 Занятия, 

связанные с 

реализацией 

особых 

интеллектуальных 

и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  
 

 - «Юный химик» 

 - «Занимательная 

биология» 

  

 

1  

 

1 

 

Основная цель: 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, 

культурных, 

оздоровительных 

потребностей и интересов.  

Основная задача: 

формирование 

ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, 

как залогу их 

собственного будущего, и 

к культуре в целом, как к 

духовному богатству 

общества, сохраняющему 

национальную 

самобытность народов 

России.  

4 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов  

 - «Мастерская 

Самоделкина» 

 - «Спортивные 

игры» 

 - «Гитарная песня» 

 - «Бисеринка» 

 

2 

1 

1 

1 

Основная цель: 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов.  

Основные задачи:  

 - раскрытие творческих 

способностей 

школьников, 

формирование у них 

чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, 

формирование 

ценностного отношения к 

культуре;  

 - физическое развитие 

обучающихся, привитие 

им любви к спорту и 

побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание 

силы воли, 

ответственности,  

 - формирование 

установок на защиту 

слабых;  

 - оздоровление 

школьников, привитие им 

любви к своему краю, его 

истории, культуре, 
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природе, развитие их 

самостоятельности и 

ответственности;  

 - формирование навыков 

самообслуживающего 

труда.  

5 Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально 

ориентированных 

ученических 

сообществ, 

детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления, 

на организацию 

совместно с 

обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 
 

«Юные волонтеры» 1 Основная цель: развитие 

важных для жизни 

подрастающего человека 

социальных умений – 

заботиться о других и 

организовывать свою 

собственную 

деятельность, лидировать 

и подчиняться, брать на 

себя инициативу и нести 

ответственность, 

отстаивать свою точку 

зрения и принимать 

другие точки зрения.  

Основная задача: 

обеспечение 

психологического 

благополучия 

обучающихся в 

образовательном 

пространстве школы, 

создание условий для 

развития ответственности 

за формирование макро и 

микро коммуникаций, 

складывающихся в 

образовательной 

организации, понимания 

зон личного влияния на 

уклад школьной жизни.  

⃰не более 10 часов в неделю 

⃰⃰ ⃰формы внеурочной деятельности прописаны в рабочей программе внеурочной 

деятельности и ООП НОО 
 

Модуль «Школьный урок» 

Виды и формы деятельности 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 - специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии, которые 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, 

к природе, к родному краю; 

 - интерактивный формат занятий в музейном уголке, который способствует 

эффективному закреплению тем урока по краеведению; 
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 - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование её обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор; 

 - организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

недель) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 - проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок-

игра, урок-путешествие, урок-путешествие, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», «Поле чудес», 

турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.); 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

 - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на 

уровень личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, 

анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

историческая справка «Лента времени», проведение Уроков мужества; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; постановки общей цели, для достижения которой 

каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению ролей, рефлексией вклада 

каждого в общий результат; использование визуальных образов (предметно-эстетической 

среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно 

производимые видеоролики по темам урока); включение в урок игровых процедур, 

которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая 

режиссура урока, лекция с запланированными ошибками, наличие двигательной 

активности на уроках), налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, 

поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 - уроки в окружающем социуме, вне школы. Пространство окружающего социума 

становится пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, 

реализации собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся 

получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми; 
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 - использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажёры, тесты, 

зачёты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 - организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 - инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

 - использование на уроках интерактивного дисплея, конструктора Лего (mind 

storms EV3 LEGO Education) и мобильного компьютерного класса. 

 

Модуль «Самоуправление» 
Детское самоуправление в школе на уровне осуществляется в форме детско-

взрослого самоуправления. 

Поддержка детского самоуправления помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых дел. Участие 

в самоуправлении даёт возможность обучающимся попробовать себя в различных 

социальных ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления 

трудностей, формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и 

поступки. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия: умение подчиняться коллективной 

дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 

соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 

процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности 

обучающиеся получают возможность проявить организаторские способности, навыки 

планирования, анализа. 

Для организации детского самоуправления в школе определены функциональные 

обязанности для заместителя директора школы по воспитательной работе, педагогов-

организаторов, педагогов дополнительного образования, классных руководителей. 

Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы, состоящий из 

представителей ученического коллектива, администрации школы и представителей 

родительской общественности. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

находит отражение в плане внеурочной деятельности. Например, к ежегодным 

мероприятиям, реализуемым обучающимися на разных уровнях самоуправления, 

относятся: организация встреч с интересными людьми «Сто вопросов взрослому», 

Классные встречи (в рамках участия в РДШ), ученическая научно-практическая 

конференция «Путь к успеху», представляющая защиту индивидуальных 

исследовательских проектов, школьные конференции «Читаем вместе», «Этот 

удивительный мир», поддержание порядка и чистоты в учебных классах и школе, уборка 

пришкольной территории, проведение спартакиад, интеллектуально-спортивных 

конкурсов, фестивалей, праздников, творческих конкурсов и встреч, выставок, реализация 

проекта по благоустройству и оформлению дизайна школьных помещений «Создаем 

пространство школы вместе», проведение социальных акций «Делай добро», «Помоги 
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другу» и др. 

Виды и формы деятельности: 
Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 

отражает их работу 

На уровне образовательной организации: 
 - через деятельность выборного Совета обучающихся (Министерство науки и 

образования, Министерство труда, Министерство порядка, Министерство культуры и 

спорта, Министерство информации), создаваемого для учёта мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы. Основная цель выборного 

Совета в ЦО - создание условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив обучающихся, принятия совместных со взрослыми решений, а также для 

включения обучающихся школы в вариативную коллективную творческую и социально-

значимую деятельность. Деятельность Совета обучающихся осуществляется через 

реализацию следующих функций: 

 - выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

Совета школы; 

 - участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

 - координация деятельности членов Совета школы и классных советов учащихся; 

 - организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, 

распределение поручений по их проведению; 

 - организация и контроль дежурства по школе; 

 - изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета школы; 

 - представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы и 

педагогического совета школы; 

 - участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 - через учёбу актива школы, на которую приглашаются старосты всех классов для 

формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, освоения 

эффективных форм организации классного коллектива, и которая проводится дважды в 

год; 

 - через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой педагогом-психологом и социальным педагогом группы по урегулированию 

конфликтных ситуаций в школе, реализующей следующие функции: 

 - выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по 

урегулированию взаимоотношений; 

 - представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых 

педагогических советах; 

 - разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 - участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных 

конференциях, акций по профилактике правонарушений; 

 - через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов, проверок внешнего вида обучающихся и их 

учебников, создание информационной справки и оповещение обучающихся через работу 

школьного медиацентра, через информационные стенды); 

 - через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 - через работу школьного медиацентра, целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 

совет проводит тематические радиопередачи согласно плану школы «День знаний», «День 

Конституции», «Эхо блокадного Ленинграда» и др.; 
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- в Совет обучающихся ежегодно избираются учащиеся с 9-го по 11-й класс путем 

голосования. 

 

На уровне классов: 

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе. Данный уровень самоуправления даёт обучающимся возможность раскрыть свои 

личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей в процессе 

разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса: 

 - через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 - через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (сектор науки и образования, сектор порядка, 

информационный сектор, спортивный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 - через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей; 

 - через организацию и проведение классного собрания - высшего органа 

самоуправления в классе. Оно проводится 1 раз в месяц и по мере необходимости. 

Собрание обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива, принимает 

план общешкольных внеклассных, классных мероприятий, избирает Совет класса и 

отвечает за различные направления работы, реализуемые в процессе выполнения 

следующих функций: 

 - планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 - организация дежурства по классу и школе; 

 - выпуск и работа классного уголка; 

 - участие в выпуске школьной газеты; 

 - активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 - представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 - отчетность о работе Советов классов. 

Классные коллективы вправе придумать дополнительные роли самоуправления. 

Оценка деятельности органов самоуправления каждого классного сообщества 

осуществляется лидерами активистами Совета детского школьного ученического 

самоуправления и заместителем директора по воспитательной работе. 

 

На индивидуальном уровне: 
 - через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 - через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями, оформлением классного уголка и т.п.; 

 - через участие в планировании, организации и анализе проведенных 

общешкольных, внешкольных, классных дел; 

 - через участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и 

школы; 

 - через участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке цветов; 

 - участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
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инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в организации осуществляется через следующие детские 

общественные объединения и организации: РДШ, волонтёрский отряд «Горячие сердца», 

военно-патриотический клуб «Факел». 

Виды и формы деятельности 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

 - утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других (посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям;  

 - совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.)); 

 - участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа на 

пришкольном участке, уход за кустарниками) и другие; 

 - организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развитие в себе таких качеств, как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

 - договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение; 

 - классные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 - РДШ встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и в селе, совместных репетиций, празднования знаменательных 

для членов объединения событий; 

 - деятельность военно-патриотического клуба «Факел», целью которого является 

создание условий, способствующих физическому, интеллектуальному и духовному 

развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств; 

 - участие членов детского общественного объединения в школьном волонтерском 

движении «Горячие сердца»; 

 - детский оздоровительный лагерь, организуемый в каникулярное время на базе 

образовательной организации. Здесь в процессе ежедневного совместного проживания 

смены формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система 

отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел; 

 - проведение мероприятий, реализующих идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (в форме 

игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 - поддержка и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
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к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 - участие в волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. 

 

Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 
 - периодические выезды в ГП Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, 

катка, концертов и т.д., регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые в классах 

классными руководителями и родителями (законными представителями) школьников: в 

районный краеведческий музей, школьный музейный уголок, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»); 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» 

«Вот и лето пришло» и т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка 

(или для классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические 

экспедиции, организуемые учителями и родителями (законными представителями) 

школьников в другие города или сёла для углубленного изучения биографий местных 

поэтов, писателей, учёных и культурных деятелей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 - однодневные экскурсии, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию и организации (подготовка необходимого, 

распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу по итогам экскурсии; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные – в виде общешкольного проекта по 

направлениям: 

1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, развитие 

и поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших времен 

до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание 

прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался 

оторванным от своей малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней 

непосредственную связь; 
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4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного 

наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни 

родного края; 

5. «Доброе сердце» – благотворительная акция; 

6. «Береги свой край родной» – экологические марафоны;  

7. «Прогулки по Чукотке» – система классных часов. 

 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, 

диктантах; 

 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным 

военно-патриотическим клубом «Факел», волонтёрским отрядом «Горячие сердца», 

участие в акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении 

Отечеству – служение Чукотке: события и имена», «Нет фашизму» и др.; 

 - литературные конкурсы чтецов «Память о войне»; 

 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по 

технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, 

установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», 

выполняемого в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая 

мастерская «Семейный альбом»); 

 - изучение истории родного края с древнейших времён до сегодняшнего дня, 

составление летописи наших дней: «Летопись родного края» (социальный проект 

«История Чукотки – история России», создание стенда «Амгуэма в лицах», тематическая 

неделя «С днём рождения, Чукотка!», конкурс «Селфи в музее»); 

 - выявление и сбор краеведческих материалов об утраченных памятниках 

материальной и духовной культуры: «Памятники Чукотки» (общешкольный марафон 

«Память о прошлом – шаг в будущее», система классных часов «Летопись родного села»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической 

помощи всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» 

(тематическая неделя «Наши земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция 

«Доброе сердце»); 

 - изучение и охрана природного наследия Чукотки: «Природное наследие» 

(ученическая исследовательская конференция «Земли родной нетленная краса», 

экологический марафон «Береги свой край родной», система классных часов «Природные 

памятники Чукотки – гордость родного края»); 

 - изучение культурного наследия и творчества жителей родного края, фиксация 

событий культурной жизни родного края: «Культурное наследие» (система классных 

часов «Светлый родник обычаев и традиций», воспитательный марафон «Панорама 

творчества»); 

 - изучение военной истории на местном краеведческом материале: «Военная 

история Чукотки» (творческая мастерская «Отечества достойные сыны», проекты «Они 

сражались за Родину»); 

 - развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыжного, велосипедного, 

совершенствование мастерства юных туристов, привлечение к активным занятиям 

туризмом учащихся всех возрастов: «Туристическая Амгуэма» (акция «Велосипедный 

кросс: культура + здоровье», система классных часов «Прогулки по родному краю»); 

 - совершенствование деятельности школьного музейного уголка, повышение его 

роли в образовании и воспитании обучающихся: «Школьный музейный уголок» (квест 

«Музейный уголок – хранитель культурного наследия», классные встречи «Семейные 

реликвии: что мы передадим нашим детям по наследству?»). 
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Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в 

целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в 

дополнительном образовании и воспитательной работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекаются социальные партнёры из числа 

выпускников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким 

образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители), социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к 

культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

консультации психолога по вопросу способностей, склонностей; организацию знакомства 

школьников с профессиями в игровой форме. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной младшим школьникам 

профессиональной деятельности; 

 - экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 - посещение виртуальных профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков; 

 - индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 - другое. 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 - школьная газета, на страницах которой размещаются материалы, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые 

столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группы – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 
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социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 - участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребёнка предметно-эстетическая среда школы, при условии её 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребёнком школы. Воспитывающее влияние на ребёнка осуществляется через различные 

виды и формы работы. 

 

Виды и формы деятельности: 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия (оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, 

Новый год, День Победы и др.), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.), конкурс 

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 

учреждения: подготовка к ГИА и ЕГЭ, информационные стенды «Гордость школы», 

«Итоговая аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», 

«Школьное ученическое самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные 

телефоны», «Нормативные документы», «Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», 

«Внимание, терроризм!», «Родителям на заметку. Информация», «Безопасность 

дорожного движения», «Осторожно, терроризм», «Детям о пожарной безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных 

возрастных категорий; 

 - создание и поддержание в рабочем состоянии в классах стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми, оформление классных уголков; 

 - событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.), оформление стендов к традиционным 
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школьным праздникам, оформление календарных листов (Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к традиционным мероприятиям; 
 - совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах; оформление здания школы (Новый год, День Победы, 

День государственного флага, конкурс плакатов, создание Знамени Победы, календарь 

отсчета событий до значимых событий); 

 - социальный проект «Озеленение школьного интерьера» с использованием 

комнатных растений; 

 - работа с определителем растений, подготовка табличек с названием растения и 

его описания; план экскурсий для младших школьников; подготовка фотокаталога 

комнатных растений школы. 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями) или законными 

представителями младших школьников осуществляется для более эффективного 

достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется через следующие виды и формы деятельности. 

 

Виды и формы деятельности: 

На групповом уровне: 

 - общешкольный родительский комитет и совет центра, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и детям площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 - родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

(законных представителей) с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

 - родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут 

посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 - семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов; 

 - другие. 

На индивидуальном уровне: 

 - работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
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 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

 - формирование родительских он-лайн групп. 

 

Модуль «Библиотека – территория воспитания» 
Школьная библиотека – это особая среда развития детей, в которой происходит 

воспитание культуры личности. Школьная библиотека – место, где ребёнок может 

осуществить свое право на культурное, интеллектуальное и творческое развитие 

личности, право на специализированную помощь в образовании. 

 

Виды и формы деятельности: 

На уровне образовательной организации: 
 - проведение конкурсов чтецов поэзии и прозы произведений лирических и 

прозаических, посвящённых круглым датам писателей и поэтов; 

 - проведение online-встреч с писателями-современниками; 

 - организация фотовыставок юбилейных книг, рисунков к юбилейным 

произведениям; 

 - проведение акций «Подари книгу библиотеке». 

 

На классном уровне: 
 - проведение рейдов по внешнему виду учебников; 

 - работа с представителями библиотечного актива от классов (по желанию); 

 - проведение библиотечных уроков (во взаимодействии с учителями русского 

языка, истории и обществознания). 

 

На индивидуальном уровне: 
 - работа с активом библиотеки по особому плану; 

 - индивидуальные консультации по выбору чтения; 

 - оказание помощи в самоподготовке к исследовательской деятельности, что 

способствует познавательной активности, умению выделять главное, существенное; 

 - оказание помощи в подготовке проекта по литературе. 

 

2.3.3. Организационный раздел 

Кадровое обеспечение 

Специфика кадров МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» определяется высоким уровнем 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. 

На сегодняшний день образовательная организация полностью укомплектована 

квалифицированными специалистами.  

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области 

образования являются: 

 - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня 

квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников; 

 - работа по удовлетворению потребностей образовательной организации в 

высококвалифицированных и творческих кадрах; повышение престижа педагогической 

профессии. 

В данном направлении в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» проводятся следующие 

мероприятия: 

 - создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 
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 - обеспечение возможности прохождения педагогами профессиональной 

переподготовки; 

 - создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении 

аттестации на более высокую квалификационную категорию; 

 - разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

 - оснащение материально - технической базы; 

 - использование рациональных педагогических нагрузок; 

 - помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

 - сопровождение педагогов по теме самообразования. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных 

систем среди педагогического коллектива: 

 - через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических 

конференциях - от школьных до Всероссийских уровней; 

 - через научно-методические пособия; 

 - через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

В ходе работы к педагогическим работникам предъявляются следующие 

требования: 

 - умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

 - умение проектировать, распределять цели; 

 - умение организовать и анализировать деятельность; 

 - умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической 

форме; 

 - умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

 - способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитываются: 

 - нормативные документы Министерства просвещения Российской Федерации, 

определяющие главные направления воспитательной работы; 

 - проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

 - основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа; 

 - реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности 

воспитанников; 

 - возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания 

школьников, возникающие на каждом этапе формирования личности; 

 - уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих воспитательных задач 

(на основе диагностики), определившиеся интересы в области теории и методики 

воспитания, а также реальные возможности для внедрения в практику рекомендаций 

педагогической теории и передового опыта. 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию рабочей программы воспитания 

 

№ 

п/п 
Специалисты Функции Количество  

1 
Классный 

руководитель 

1.Организационно-координирующие: 

 - обеспечение связи 

общеобразовательной организации с 

семьей; 

 - установление контактов с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, оказание им помощи в 

воспитании обучающихся (лично, через 

педагога-психолога, социального 

педагога, педагога дополнительного 

11 
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образования); 

 - проведение консультаций, бесед с 

родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 - взаимодействие с педагогическими 

работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом 

общеобразовательной организации; 

 - организация в классе 

образовательного процесса, 

оптимального для развития 

положительного потенциала личности 

обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 - организация воспитательной работы с 

обучающимися через проведение 

«малых педсоветов2, педагогических 

консилиумов, тематических и других 

мероприятий; 

 - стимулирование и учет разнообразной 

деятельности обучающихся, в том числе 

в системе дополнительного образования 

детей; 

 - взаимодействие с каждым 

обучающимся и коллективом, класса в 

целом; 

 - ведение документации (классный 

журнал, в том числе электронный, 

личные дела обучающихся, план и 

анализ работы классного руководителя). 

2. Коммуникативные: 

 - регулирование межличностных 

отношений между обучающимися; 

 - установление взаимодействия между 

педагогическими работниками и 

обучающимися; 

 - содействие общему благоприятному 

психологическому климату в 

коллективе класса; 

 - оказание помощи обучающимся в 

формировании коммуникативных 

качеств. 

3. Аналитико-прогностические: 

 - изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся и динамики 

их развития; 

 - определение состояния и перспектив 

развития коллектива класса. 

4. Контрольные: 

 - контроль за успеваемостью каждого 

обучающегося; 

 - контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

2 Учитель  - обучение и воспитание детей с учетом  
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специфики своего предмета и 

возрастных особенностей обучающихся 

в соответствии с ФГОС; 

 - содействие социализации 

школьников, формированию у них 

общей культуры, осознанному выбору 

ими и последующему освоению 

профессиональных образовательных 

программ; 

 - обеспечение соблюдения норм и 

правил охраны труда и пожарной 

безопасности в учебном кабинете во 

время занятий, внеклассных 

мероприятий; 

 - организация внеурочной занятости, 

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся по своему 

предмету 

3 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 - организация учебно-воспитательного 

процесса во внеурочной деятельности с 

учащимися; 

 - развитие творческих способностей 

обучающихся; 

 - обеспечение социализации, 

формирования общей культуры 

личности, осознанного выбора и 

последующего освоения 

профессиональных программ 

учащимися школы; 

 - контроль режима соблюдения норм и 

правил техники безопасности во время 

занятий с учащимися  

12 

4 Педагог-психолог 

Оказание своевременной помощи 

учащимся, консультирование родителей 

(законных представителей), педагогов 

по всем возникающим у них вопросам. 

В функции школьного психолога 

входит: 

 - психологическая диагностика; 

 - коррекционная работа; 

 - консультирование родителей и 

учителей; 

 - психологическое просвещение; 

 - участие в педсоветах и родительских 

собраниях; 

 - участие в наборе первоклассников; 

 - психологическая профилактика. 

1 

5 
Социальный 

педагог 

 - социально-педагогическое 

исследование с целью выявления 

социальных и личностных проблем 

детей всех возрастов; 

 - социально-педагогическая защита 

прав ребенка; 

 - обеспечение социально-

1 
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педагогической поддержкой семье в 

формировании личности ребенка; 

 -социально-педагогическое 

консультирование;  

 - социально-педагогическая 

профилактика и коррекция; 

 - содействие созданию педагогически 

ориентированной среды для 

оптимального развития ребенка; 

 - поддержка социально - ценной 

деятельности детей и подростков; 

 -организационно-методическая 

деятельность 

6 
Заведующий 

библиотекой 

 - информационное обеспечение учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 - пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

1 

7 
Педагог - 

организатор 

 - организация воспитательного 

процесса во внеурочной деятельности, 

руководство им и контроль за развитием 

этого процесса с учётом специфики 

требований новых ФГОС; 

 - содействие созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития 

и нравственного формирования 

личности обучающихся с учётом 

специфики требований новых ФГОС; 

 - развитие личности, талантов и 

способностей обучающихся; 

 - формирование общей культуры 

обучающихся; 

 - организация досуга обучающихся; 

 - обеспечение режима, соблюдения 

норм и правил техники безопасности 

учебно-воспитательного процесса во 

внеурочное время 

1 

8 Воспитатель 

 - попечение, воспитание и надзор за 

воспитанниками во время обучения и 

проживания в образовательной 

организации; 

 - организация жизнедеятельности 

воспитанников и проведение 

внеурочной работы  в закрепленной 

группе. 

5 

9 
Административный 

персонал 

Обеспечивает условия для эффективной 

работы педагогов, осуществляет 

контроль и текущую организационную 

работу 

4 

10 

Информационно- 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 
1 

 

При организации воспитательного процесса педагоги МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

взаимодействуют со специалистами учреждений, которые находятся на территории села 
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Амгуэма: МУП СХП «Амгуэма» (оленеводческое хозяйство), ОКПиДД с. Амгуэма МАУК 

«ЦДиНТ ГО Эгвекинот», МВД России по ГО Эгвекинот, ГБУ «ЧОК ЦСОН» Иультинский 

районный филиал, МАУК «ЦБС ГО Эгвекинот», а также с учреждениями 

дополнительного образования: МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» с. Амгуэма (филиал), 

МАОУ ДО «ЦДО ГО Эгвекинот» (филиал). 

 

Нормативно-методическое обеспечение 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения 

реализации программы воспитания в МБОУ «ЦО с.Амгуэмы» включает: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Основные локальные акты: 

 - основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования; 

 - адаптированные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

 - рабочие программы по учебным предметам; 

 - годовой план работы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» на учебный год; 

 - календарные учебные графики начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования; 

 - должностные инструкции педагогов, отвечающих за организацию 

воспитательной деятельности в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 
 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Педагогический коллектив МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» реализует право на 

образование для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в целях 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации. В образовательной организации в основном обучаются 

дети с задержкой психического развития и два ребенка инвалида. 

Задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 - налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

 - формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 - построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 - обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагоги ориентируются на: 

 - формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 - создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

 - личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Педагогический коллектив создает условия для адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе сверстников, школьном сообществе, организации 

уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных форм 

деятельности детей, организации внеклассной работы, направленной на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализации их потребностей в самовыражении, 

участия в жизни класса, школы, а также использования адекватных возможностей детей 

способов оценки их учебных достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Педагогические работники регулярно повышают свой уровень профессионализма, 

посещая курсы повышения квалификации.  

Созданная благоприятная среда положительно влияет на коммуникативные и 

социальные связи, ребенок не чувствует себя отчужденным от коллектива и общества. 

Реабилитация детей-инвалидов проводится в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида. 

Педагоги, работающие в классах, где обучаются дети с ОВЗ, создают ситуацию 

успеха на уроке и во внеурочное время, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя 

комфортно.  

Благодаря слаженной работе всех специалистов образовательной организации, 

обучающиеся с ОВЗ находятся в комфортной обстановке, получают знания, умения и 

навыки, необходимые как для повседневной жизни, так и для дальнейшего поступления в 

профессиональные учебные заведения. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строится на следующих принципах: 

 - публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

 - соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

 - прозрачность правил поощрения; 

 - регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

- недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых); 

 - сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

 - привлечение к участию в системе поощрений родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления); 

 - дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся включает в себя: 

 - объявление благодарности; 

 - награждение сертификатами участника; 

 - награждение почетными грамотами; 

 - награждение дипломами; 

 - награждение кубками и ценными призами. 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются:  

 - рейтинг классов (поощрение успехов детей поездками в музей, на каток и т.п.); 

 - формирование портфолио обучающегося (обучающиеся формируют портфолио 

своих достижений, и на основании этого мониторинга в конце учебного года выбирается 

победитель); 

 - создание электронного банка данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся: призѐры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей районного, регионального, Всероссийского уровней; 

 - достижения обучающихся отражаются на сайте школы амгуэма.рф, а также на 

странице сообщества школы в социальной сети ВКонтакте и Телеграм канале. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Целью воспитательного процесса является воспитание человека с активной 

жизненной позицией не только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой 

цели, решать учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для 

достижения этой цели, педагогический процесс в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» строился с 

учётом совместной деятельности педагога, ребенка и родителей (законных 

представителей). Учебная и воспитательная деятельность была основана на принципах 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Задачи: 

 - создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности 

детей; 

 - усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей (законных 

представителей) к организации учебно-воспитательного процесса; 

 - создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 - создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 - формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 - формирование нравственной и правовой культуры; 

 - повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, ориентированной на формирование успешности ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей; 

 - развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса; 

 - совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся. 

Воспитательная работа построена в соответствии с рабочей программой воспитания, 

календарным планом воспитательной работы школы и имеет модульную структуру. 

Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре 

такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от 

одного к другому, задать четкий ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь каждому учащемуся и их родителям (законным 

представителям). 

Вся воспитательная деятельность классного руководителя и его класса проводилась 

согласно инвариантным и вариативным модулям:  
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 - инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», 

«Профориентация». 
 - вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Экскурсии», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической 

среды», «Библиотека – территория воспитания». 

Каждый ученик школы по возможности был включен в общие дела школы, 

классные руководители строили воспитательную работу исходя из индивидуальных 

особенностей учащихся, специфики и условий проводимых мероприятий.  

Воспитательные события в школе проводились в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют 

воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. 

Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педагогов, 

школьников и их родителей (законных представителей) разнообразны. 

Модуль «Классное руководство». На начало 2021-2022 учебного года в школе 

сформировано 11 классов. Классные руководители 1–11-х классов разработали 

календарные планы воспитательной работы в соответствии с рабочей программой 

воспитания и календарными планами воспитательной работы уровней образования.  

Классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) в рамках модуля 

«Классное руководство». Еженедельно проводились организационные и тематические 

классные часы по приобщению обучающихся к здоровому образу жизни, экологическому, 

патриотическому воспитанию и др. Один раз в четверть проводились родительские 

собрания и лектории. Постоянно ведется планомерная работа по сплочению классных 

коллективов, инициированию и поддержке участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказанию необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе. Во 

всех классах организована деятельность ученического самоуправления, имеются классные 

уголки, созданы классные интернет-сообщества в социальной сети «WhatsApp», где 

активно освещаются мероприятия, проводимые в классах или участие класса в 

общешкольных КТД, конкурсах, онлайн-активностях различного уровня. Постоянная 

работа ведется по вовлечению детей в кружки и секции, обеспечение и контроль занятости 

детей «группы риска» во внеучебное время, индивидуальная профилактическая работа с 

детьми с учебными, поведенческими проблемами.  

В течение учебного года были проведены семинары для классных руководителей и 

педагогов по вопросам семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных 

отношений между родителями (законными представителями) и детьми, работы с детьми с 

девиантным поведением. 
Модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» прошли уроки 

безопасности в сети Интернет, учащиеся участвовали во Всероссийском Уроке цифры. 

Классные руководители и учитель истории провели Уроки Памяти, Урок «Космос - это 

мы», «Пионеры - герои», ко дню пионерии, преподавателем-организатором ОБЖ 

проведены Уроки безопасности, ежемесячно в классах проходят Уроки доброты. В целях 

привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания бережного 

и внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и 

экологического стиля мышления в апреле для учащихся 1-11 классов проведены 

экологические уроки «Тонкие нити природы». В 8-11 классах прошли открытые Уроки 

«Военные корреспонденты». Старшеклассники затронули животрепещущий вопрос о тех, 

кто в годы Великой Отечественной войны и в настоящее время в Украине вещал и вещает 

народу историческую правду. В рамках фестиваля «Крымская весна» прошли открытые 

уроки. Классные руководители начальных классов вместе с членами волонтерского отряда 

«Горячие сердца» провели увлекательную «экскурсию» по полуострову: ребята с 

интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о крымских 

пещерах, о тайнах морских глубин. В 5-6 классах обучающиеся говорили об истории 
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Крыма, о его многолетней борьбе с разными завоевателями, об участии крымчан в 

Великой Отечественной войне, обороне Севастополя и о важности полуострова для 

России. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность в МБОУ 

«ЦО с. Амгуэмы» организована по пяти направлениям развития личности: 

 - спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключалось в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов.  
Спортивно-оздоровительное направление реализовывалось через: 
 - работу спортивных секций «Подвижные игры», «Спортивные игры»; 

 - организацию экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, внутришкольных 

спортивных соревнований; 

 - проведение бесед по охране здоровья; 

 - применение на уроках игровых моментов, физминуток; 

 - участие в спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

 - духовно-нравственное 

Целесообразность направления заключалось в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи. 

Духовно-нравственное направление реализовывалось через: 

 -работу кружков «В гостях у дедушки Эпей», «История и культура Чукотки»; 

 - организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

 - проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

 - участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, региона. 

 - общественно-полезное (социальное) 

Целесообразность направления заключалось в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Общественно-полезное (социальное) направление реализовывалось через: 

 - работу кружков «Лаборатория ученого», «Комнатное цветоводство»; 

 - тематические часы по адаптации учащихся. 

 - общеинтеллектуальное 

Общеинтеллектуальное направление реализовывалось через: 

 - работу кружков «Язык родной, дружи со мной», «Математические тропинки», 

«Жемчужные россыпи», «Умники и умницы», «Хочу все знать», «Весёлый алфавит», 

«Математическая шкатулка», «Читайка», «К пятерке шаг за шагом», «Сказки на 

английском», «Занимательный алфавит», «Занимательная биология», «Занимательная 

литература», «Занимательная зоология», «Подросток и закон», «Робототехника», 

«Практическая история», «Практикум по математике», «Решение расчетных задач по 

химии», «Юный исследователь» и др. 

 - библиотечные уроки; 

 - конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры; 

 - участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, 

региона. 

 - общекультурное 

Общекультурное направление реализовывалось через: 
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 - работу кружков «Весёлые нотки», «Творческая мастерская», «Город мастеров», 

«Пчёлки», «Наш театр», «Мастерская Самоделкина», «Бисеринка», «Комнатное 

цветоводство» и др.; 

 - посещение и участие в концертах, создание творческих проектов, посещение и 

организация выставок; 

 - проектная деятельность. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формировались с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

в течение учебного года использовались  возможности учреждений дополнительного 

образования: МАОУ ДО «ЦДОДИР», МАУК «ЦД и НТ городского округа Эгвекинот», 

МАОУ ДО «ДШИ городского округа Эгвекинот». 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 

обучающихся во внеурочной деятельности: вовлекали обучающихся в активную 

научную, конкурсную, концертную, соревновательную деятельность; создавали 

доброжелательную и комфортную атмосферу на занятиях внеурочной деятельности, 

ситуацию успеха для каждого ученика. Охват детей внеурочной деятельностью составил 

138 человек - 100%.  

Модуль «Работа с родителями». Работа с родителями (законными 

представителями) учащихся проводится с целью привлечения их к совместной̆ работе в 

соответствии с требованиями ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских 

отношений с семьёй каждого воспитанника. 

Система работы с родителями (законными представителями) выстраивалась на 

решении следующих задач: 

 - налаживание конструктивного общения педагогов с родителями (законными 

представителями) для привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их 

глазах позитивного имиджа школы, для поддержания постоянной «обратной связи» с 

родителями (законными представителями) в вопросах воспитания их детей; 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) , 

пополнение арсенала их знаний по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в 

семье и школе;  

 - вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и 

педагогами учебно-познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и 

спортивно-оздоровительную деятельности; 

 - презентация положительного семейного опыта, совершенствование форм 

взаимодействия школа – семья; 

 - помощь родителям (законным представителям) и детям с ОВЗ. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществлялась 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Участие родителей (законных представителей) в управлении школой: 

 - общешкольный родительский комитет и Совет центра, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 
социализации их детей; 

 - родительский контроль за организацией горячего питания. 

Вовлечение родителей (законных представителей в образовательный процесс: 

 - семейные клубы, предоставляющие родителям (законным представителям), 

педагогам и детям, площадку для совместного проведения досуга и общения, 

позволяющего развивать детско-взрослые общности, участвуя в совместном 

художественном творчестве, труде; 

 - дни открытых дверей (родительские дни), посещение родителями (законными 

представителями) школьных учебных и внеурочных занятий для получения 

представления о ходе образовательного процесса в школе и самочувствии ребенка в 

группе (коллективе), среди сверстников; 
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 - совместные акции по благоустройству территории школы. 

 - поощрение родителей (законных представителей), семей, которые внесли 

большой вклад в развитие системы воспитания; 

 - организация совместных тематических мероприятий по профилактике детского 

дорожного травматизма, пожарной безопасности дома, правонарушений подростков; 

 - совместная работа по воспитанию чувства сопричастности к истории своей 

семьи, преемственности поколений: исследовательские проекты по изучению семейного 

родословия, истории семьи как части истории страны и края, семейные конкурсы и 

проекты по изучению родного края; 

 - развитие совместной деятельности детей, родителей (законных представителей), 

и педагогов: конференции, круглые столы, семинары, интернет-дискуссии, игровые 

программы, праздничные события, социальные проекты, творческие выставки, мини-

сочинения, эссе, семейные клубы, уроки семьи, дискуссии и диспуты, психолого-

педагогические практикумы, круглые столы по правовому просвещению детей и 

родителей (законных представителей); 

 - проведение в конце учебного года классных родительских собраний по выбору 

внеурочной деятельности с целью помощи ребенку и родителям (законным 

представителям) определиться с правильным выбором курсов, сориентироваться в их 

многообразии, составить индивидуальную образовательную траекторию. 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Организация психолого-педагогического и правового просвещения через: 

 - общешкольные родительские собрания, публичные слушания – 2 раза в год в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 - классные родительские собрания один раз в четверть; 

 - родительские форумы при школьном интернет-сайте для обсуждения 

интересующих родителей (законных представителей) вопросов, а также осуществления 

виртуальных консультаций психологов и педагогов; 

 - «Родительская гостиная», «Академия родителей»: мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов, обмен собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей (содействует пониманию родителями значения 

личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффективности 

воспитания, повышению педагогической грамотности родителей (законных 

представителей), формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в 

семье и школе). 

Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе 

стороны заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств 

и свойств. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) классных 

руководителей и школы позволило повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Родители (законные представители) принимают участие в 

решении школьных проблем, активно участвуют в классных и общешкольных 

родительских собраниях и мероприятиях. 

Модуль «Самоуправление». Модуль «Самоуправление» – важная и необходимая 

часть воспитательного процесса в школе. Самоуправление обучающихся выражается в 

самостоятельности проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах своего коллектива. Участие обучающихся в ученическом самоуправлении 

способствует формированию более четкой осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений для достижения общественно значимых 

целей. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» в сентябре во всех классах прошли классные часы, 

посвященные выборам в органы самоуправления центра образования (актив класса).  

Члены ШУС вели работу по направлениям школьной жизни, взаимодействовали с 

классными активами, которые решали текущие вопросы жизни классов.  

https://topuch.ru/razvitiya-rechi-posobie-dlya-roditelej-i-pedagogov--e-s-anishe/index.html
https://topuch.ru/razvitiya-rechi-posobie-dlya-roditelej-i-pedagogov--e-s-anishe/index.html
https://topuch.ru/ekspertnie-sistemi-es/index.html
https://topuch.ru/ekspertnie-sistemi-es/index.html
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Традиционные мероприятия, проходящие в школе при участии органов школьного 

ученического самоуправления: «День Знаний», «Последний звонок», новогодние 

праздники, акции «Голубь мира», «Мы против терроризма!», военно-патриотический 

месячник «Моя страна. Моя история», школьная акция «125 граммов блокадного хлеба», 

акция «Георгиевская ленточка», «ZаДобро», «Первый в космосе»,  и др. 

Модуль «Профориентация». Совместная деятельность педагогов и обучающихся 

по модулю «Профориентация» включала в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников: 

 - циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 - на уровне начальной школы уроки по учебным предметам «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство», на которых педагоги знакомили 

обучающихся с различными видами профессий, также в рамках внеурочной деятельности 

встречи с представителями различных видов профессий из числа родственников 

обучающихся, 

 - профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 - просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 5- 11 классы; 

 - на базе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

учащиеся 9-11 классов пробуют себя в роли вожатых, что помогает им самоопределиться 

в своей будущей профессии; 

 - совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

 - индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований 

и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках различных 

профориентационных курсов и курсов внеурочной деятельности , а также курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы; 

 - подготовка обучающихся к выполнению индивидуального проекта 

профориентационной направленности, участие обучающихся в научно-практических 

конференциях. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела». Ключевые дела – это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть 

обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогами, детьми и родителями (законными 

представителями). Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в 

единый коллектив. Все ключевые общешкольные дела были запланированы, выполнены на 

100%: 

 - День Знаний /01.09/; 

 - экологическая неделя «Зеленая Россия» /20.09-25.09/; 

 - Неделя безопасности дорожного движения /213.09-17.09/; 
 - «Нашим учителям с любовью!» /05.10/; 

 - фотомарафон «Мама – ангел на Земле» /26.11/; 
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 - мероприятие, посвященное 91 годовщине со дня образования ЧАО «С днем 

рождения, Чукотка!» /09.12/; 

 - Новогодние праздники /28.12.-29.12/; 

 - акция «Свеча Памяти» /27.01/; 

 - военно-патриотический месячник «Моя страна. Моя история» /01.02-28.02/; 

 - акция «Весна»/07.03/; 

 - митинг «Своих не бросаем»/14.03/; 

 - патриотическая акция «Письмо солдату» /14.03-18.03/; 

 - Всероссийская акция «ZаДобро» /31.03/; 

 - акция «Бессмертный полк» /06.05/; 

 - линейка Памяти «Забвению не подлежит» /06.05/; 

 - «Салют, Пионерия!» /19.05/; 

 - акция «Сады памяти» /20.05/; 

 - последний звонок «Нарисуй свою мечту» /25.02/. 

Модуль «Детские общественные объединения». Специфика модуля заключается 

в том, что она касается деятельности другого (второго) института воспитания на базе 

образовательной организации. 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 №82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 
Это определяет наличие в структуре детского движения России пионерских, 

скаутских, экологических, природоохранных, военизированных, творческих, научных, 

многопрофильных детских объединений. 
На базе нашей школы существует 3 детских общественных объединения: 

 - спортивный клуб «Факел»; 

 - военно-спортивный клуб «Факел»; 

 - волонтерский отряд «Горячие сердца». 

Модуль «Экскурсии». Экскурсии помогают обучающимся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

В течение учебного года на экскурсиях создавались благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализовывались в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 - периодические выезды в п Эгвекинот с целью посещения краеведческого музея, 

катка, концертов и т.д.; 

 - регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенняя тундра», «Приметы весны» «Вот и лето 

пришло» и т.п.), составление фенологических заметок для классного уголка (или для 

классной газеты); 

 - виртуальные литературные, исторические, краеведческие, биологические 

экспедиции, организуемые учителями и родителями (законными представителями) 

школьников в другие города или сёла для углубленного изучения биографий местных 

поэтов, писателей, учёных и культурных деятелей, исторических событий, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 - виртуальные экскурсии, выполненные в виде общешкольного проекта по 

направлениям: 
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1. «Родословная» – изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода; 

2. «Летопись родного края» – изучение истории родного края с древнейших 

времен до сегодняшнего дня, составление летописи наших дней; 

3. «Дорогие мои Земляки!» – изучение жизни и деятельности земляков, оказание 

прямой или посреднической помощи всем тем, кто в силу обстоятельств оказался 

оторванным от своей малой родины или не имеет возможности поддерживать с ней 

непосредственную связь; 

4. «Культурное наследие» – непосредственное участие и изучение культурного 

наследия и творчества жителей родного края, фиксация событий культурной жизни 

родного края; 

 - участие в ежегодных общероссийских географическом, этнографическом, 

диктантах; 

 - виртуальные поисковые экспедиции и Вахты Памяти, организуемые школьным 

военно-патриотическим клубом «Факел», волонтёрским отрядом «Горячие сердца», 

участие в акции «Бессмертный полк», «Окна Победы», в конференциях «В служении 

Отечеству – служение Чукотке: события и имена», «Нет фашизму»; 

 - показательные выступления клуба «Факел», включающие в себя соревнования по 

технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по азимуту, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, 

установку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д.; 

 - общешкольный краеведческий проект «Я на Чукотке живу, я Чукотку знаю», 

выполненного в виде ИИП по направлениям: 

 - изучение родословной, семейных традиций и обрядов, развитие и поощрение 

интереса к истории рода: «Родословие» (тематическая неделя «Моя семьЯ», творческая 

мастерская «Семейный альбом»); 

 - изучение жизни и деятельности земляков, оказание прямой или посреднической 

помощи всем тем, кто в силу обстоятельств нуждается в помощи: «Земляки» 

(тематическая неделя «Наши земляки – богатство Чукотки», благотворительная акция 

«Доброе сердце»). 

Все направления органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в 

целостном образовательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности и 

воспитательной работе в школе. 

К реализации модуля активно привлекались социальные партнёры из числа 

выпускников школы и родителей (законных представителей) обучающихся. Таким 

образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающиеся, родители (законные 

представители), социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к 

культурному наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 

Модуль «Школьные медиа». Цель школьного медиа – развитие коммуникативной 

культуры младших школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьного 

медиа реализовывался в рамках следующих видов и форм деятельности. 

 - разновозрастный редакционный совет школьников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 - школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 - школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
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продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 - школьная видеостудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 - школьное сообщество в социальной сети «Telegram», подписчиками которого 

являются педагоги, обучающиеся, родители (законные представители) и просто 

заинтересованные школьной жизнью люди. В группе размещается актуальная новостная 

информация. Считаем данную форму информирования удобной и оперативной. Наиболее 

важная информация также размещается на официальном сайте МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребёнка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии её грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создаёт атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребёнком школы. 

Воспитывающее влияние на ребёнка осуществлялось через различные виды и формы 

работы. 

 - оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.); 

 - оформление школы к традиционным мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы и др.); 

 - размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.), конкурс 

рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация; 

 - размещение на стендах информации, регламентирующей жизнь образовательного 

учреждения: подготовка к ГИА, информационные стенды «Гордость школы», «Итоговая 

аттестация», «Дежурство», «Профориентация», «Учебная деятельность», «Школьное 

ученическое самоуправление», «Пожарная безопасность», «Важные телефоны», 

«Нормативные документы», «Наша спортивная жизнь», «Охрана труда», «Внимание, 

терроризм!», «Родителям на заметку. Информация», «Безопасность дорожного движения», 

«Осторожно, терроризм», «Детям о пожарной безопасности»; 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивной площадки, доступной и приспособленной для школьников разных 

возрастных категорий; 

 - благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми, оформление классных уголков. 

Модуль «Библиотека – территория воспитания». В начале учебного года 

традиционно совместно с учителем 1 класса была организована экскурсия в школьную 

библиотеку первоклассников. «Добро пожаловать в библиотеку» так называлась беседа 

заведующей библиотеки с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, 

правилами пользования библиотекой и обращения с книгой. 

Беседы о прочитанных книгах проходили систематически, особенно с теми детьми, 

которые плохо читают. Также проводились рекомендательные беседы при выборе книги, 

в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в 
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зависимости от возраста обучающихся, умения читать, интереса и т.д.). После таких бесед 

ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 
В целях пропаганды чтения и повышения престижа читающего человека 

заведующей библиотекой были проведены следующие мероприятия: конкурсная 

программа «Мой друг Карлсон», «Игры с планетами», библиотечный проект «Книжная 

больничка», «Долгая жизнь. Большая судьба», цикл лекций «Подвиг Ленинграда», «Своя 

колея», «Героями не рождаются» и др. 
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. 

Регулярная смена красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к 

историческим датам проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и 

родителей (законных представителей) к деятельности и фонду библиотеки. В процессе 

проведения выставок происходит знакомство читателей с имеющимися изданиями по той 

или иной теме, с биографией, творчеством великих людей, привлечение детей к чтению, 

воспитание любви к книге. 
В течение года контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча, 

поддерживалась тесная связь с родителями (законными представителями), изучались 

социальные проблемы учеников, велся учет и профилактическая работа с детьми из 

неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществлялась социальная защита детей из семей группы риска. Проводился патронаж 

опекаемых и неблагополучных семей, были выступления на классных, общешкольных 

родительских собраниях, педсоветах и совещаниях. С данными категориями семей 

проводилась совместная работа со специалистами социальной защиты населения, врачом 

амбулатории села, участковым уполномоченным, общественной комиссией. Данные 

семьи регулярно посещали классные руководители, социальный педагог, участковый 

уполномоченный. В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в 

которых воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились 

индивидуальные консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 

Все опекуны и приемные родители должным образом исполняли свои обязанности. 

Нарушений прав детей выявлено не было. Ежемесячно проводился Совет по 

профилактике правонарушений. К сожалению, ослаблена ответственность родителей 

(законных представителей) за воспитание и обучение своих детей. Снижение 

воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных традиций, все 

это приводит к отсутствию контроля за детьми. 

Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную роль учебно-

познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники 

формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеурочной 

деятельности и внеклассной работе. Традиционными стали в школе предметные недели, 

декады, в рамках которых учителя используют различные формы внеурочной 

деятельности: предметные олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, 

выпуск газет и многое другое. Традиционно проводится научно-практическая 

конференция «Путь к успеху». 
Наиболее значимые события школьной жизни освещались на школьном сайте 

амгуэма.рф в разделе «Наши новости» и в социальных сетях Telegram, Вконтакте. 

Воспитательная работа в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» помогает созданию здорового 

детского коллектива; тесное сотрудничество учителей, учеников, родителей (законных 

представителей) способствует формированию хорошей атмосферы, основанной на 

доверии, понимании и коллективном творчестве. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Недельный учебный план 

основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС-2021) 

для 5-дневной учебной недели 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

I класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
  

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (чукотский) 1 1 

Родной язык (русский) 1 1 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 21 21 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 21 21 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 

 



Годовой учебный план 

основной образовательной программы 

начального общего образования (ФГОС-2021) 

для 5-дневной учебной недели 

на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю Всего 

I класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
  

Математика и 

информатика 
Математика  132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
  

Искусство 
Изобразительное искусство 33 33 

Музыка 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 

Итого 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (чукотский) 33 33 

Родной язык (русский) 33 33 

Учебные недели 33 33 

Всего часов 693 693 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
693 693 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

693 693 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС-2021) на 2022–2023 учебный год разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- «Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 - уставом организации. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС-2021) разработан на основании Примерного учебного плана 

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) вариант 12 с учетом 

законодательства Российской Федерации. 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (ФГОС-2021) обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 - фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 - распределяет учебные предметы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план программы начального общего образования, обеспечивает 

реализацию требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с 

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-

                                                 
2 «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 N 1/22) 
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дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями3, перечень учебных предметов, учебных модулей. 

Продолжительность учебного года начального общего образования составляет в 1 

классе 33 недели. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 

2954 ч и не более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе4. Максимальное число часов в 

неделю в 1 классе при 5-дневной учебной неделе и 33 учебных неделях составляет 21 час. 

Продолжительность урока в 1 классе - 35 мин (сентябрь - декабрь), 40 мин (январь - 

май)5. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(«Окружающий мир») 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы начального общего образования входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

                                                 
3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
4 «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22) 
5 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 
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Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (чукотский) 

Родной язык (русский) 

 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» языком образования является русский язык, изучение 

родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей организации и по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. В рамках предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» введены учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и «Родной язык (чукотский)» с делением на группы с 

учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей)6, 

анкетирования и заявления родителей (законных представителей) - 1 час в неделю. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая начиная со второго класса проводится в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике)7. 

Суммарный объем домашнего задания по всем предметам для 1 класса не должен 

превышать продолжительности выполнения 1 час8. 

Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объема 

домашнего задания обучающихся по всем предметам в соответствии с санитарными 

нормами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 решение родительского собрания МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (протокол от 13.04.2022 № 2) 
7 «Примерная основная образовательная программа начального общего образования» (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22) 
8 табл. 6.6. «Требования к организации образовательного процесса» СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 - «Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 г. № 1/22); 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - уставом организации. 

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26.05.2023. 

2. Периоды образовательной деятельности 

Учебный год составляют учебные периоды – четверти. Количество четвертей в 

учебном году – 4 (четыре). 

2.1. Продолжительность учебного года – 33 недели 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и 

учебных днях: 

1 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 12.01.2023 17.03.2023 8 39 

IV четверть 27.03.2023 26.05.2023 9 42 

Итого в учебном году 33 163 
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3. Продолжительность каникул 

1 класс 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 11.01.2023 12 

Дополнительные 11.02.2023 19.02.2023 9 

Весенние каникулы 18.03.2023 26.03.2023 9 

Итого в течение учебного года 39 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Итого 136 

 

4. Режим работы образовательной организации 

Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия организованы в первую смену. 

Начало занятий - 9 ч. 00 мин. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 - обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - 

по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 - образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не 

должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

 - обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

 - в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 - предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Расписание учебных занятий и продолжительность перемен составляется в 

соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил 

и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» с учетом 

дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

 

Расписание звонков и режим дня для 1 класса: 

№ урока, 

Режимный момент 
Время Перемена 

1 полугодие 

сентябрь-октябрь 

1 урок 09:00 – 09:35 10 мин 

2 урок 09:45 – 10:20 20 мин 
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Завтрак 10:20 – 10:40  

3 урок 10:40 – 11:15  

Динамическая пауза 11:15 – 11:55 40 минут 

Занятия по 

интересам/прогулка на 

свежем воздухе 

12:00 – 12:45  

Обед  12:45 – 13:10  

Тихий час  13:10 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:35  

Полдник 15:35 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:35 

17:00 – 17:35 
 

Уход домой 17:35 – 18:00  

ноябрь-декабрь 

1 урок 09:00 – 09:35 10 мин 

2 урок 09:45 – 10:20 20 мин 

Завтрак 10:20 – 10:40  

3 урок 10:40 – 11:15  

Динамическая пауза 11:15 – 11:55 40 минут 

4 урок 12:00 – 12:35  

5 урок 12:45 – 13:20  

Обед (4 урока) 12:35 – 13:00  

Обед (5 уроков) 13:20 – 13:45  

Тихий час (4 урока) 13:00 – 15:00  

Тихий час (5 уроков) 13:45 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:35  

Полдник 15:35 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:35 

17:00 – 17:35 
 

Уход домой 17:35 – 18:00  

2 полугодие  

январь-май 

1 урок 09:00 – 09:40 10 мин 

2 урок 09:50 – 10:30 20 мин 

Завтрак 10:30 – 10:50  

3 урок 10:50 – 11:30  

Динамическая пауза 11:30 – 12:10 40 минут 

4 урок 12:10 – 12:50  

5 урок 13:00 – 13:40  

Обед (4 урока) 12:50 – 13:15  

Обед (5 уроков) 13:40 – 14:00  

Тихий час (4 урока) 13:15 – 15:00  

Тихий час (5 уроков) 14:00 – 15:00  

Занятия по интересам 15:00 – 15:40  

Полдник 15:40 – 16:00  

Внеурочная деятельность 
16:00 – 16:40 

17:00 – 17:40 
 

Уход домой 17:40 – 18:00  
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3.3. План внеурочной деятельности 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 

предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

 - особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

 - результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;  

 - возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 - особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 
При отборе направлений внеурочной деятельности образовательная организация 

ориентируется в том числе на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

привлекаются родители как законные участники образовательных отношений.  

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 
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3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны - система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

 - целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

 - преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

 - учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

 - использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. При организации внеурочной 

деятельности непосредственно в образовательной организации в этой работе принимают 

участие все педагогические работники организации (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели, 

библиотекарь и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Гражданско-патриотическое 

«Разговор о важном»  
В основу работы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества.  

Основными задачами являются:  

 - формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности;  

 - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 
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 - приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы;  

 - сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

 - последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности; 

 - формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

 - формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 - становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 - формирование основы культуры межэтнического общения;  

 - формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 - развивать чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого.  

Форма организации: классный час 

 

2. Духовно-нравственное 

«В гостях у дедушки Эпей» 

Основными задачами являются:  

 - формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих ее способной 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных общечеловеческих и православных 

ценностей;  

 - воспитание у школьников бережного отношения к природному и культурному 

наследию родного края, уважение к культуре и традициям своей страны; 

 - формирование положительного личностного самоопределения, способности к 

самосовершенствованию; 

 - развитие индивидуальности и творческого мышления учащихся; 

 - воспитание уважения к окружающим. 

Форма организации: кружок 

 

3. Спортивно-оздоровительное 

«Подвижные игры»  
Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе жизни, развитие 

физической активности и двигательных навыков.  

Форма организации: спортивная секция. 

 

4. Художественно-эстетическое 

«Город мастеров» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, формирование 

умений создавать предметы своими руками с использованием природного материала, 

развитие творческой активности, интереса, любознательности, воспитание трудолюбия и 

уважения к труду как к ценности. 

Форма организации: творческие мастерские, выставки творческих работ. 

«Весёлые нотки» 

Цель: расширение музыкального кругозора, знаний обучающихся о музыкальном 

творчестве, произведениях народной и авторской музыки, развитие воображения, 

способности передавать свои впечатления от прослушивания музыки разных форм и 

жанровых особенностей, формировать эстетические вкусы и идеалы. 

Форма организации: музыкальный салон; концертные программы, хоровая студия 

 

5. Общеинтеллектуальное 
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«Умники и умницы» 

Цель: развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование 

ключевых компетенций обучающихся. 

Форма организации: кружок 

 

«Основы финансовой грамотности»  
Цель: развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в 

области экономики семьи. Основные содержательные линии курса: деньги, их история, 

виды, функции; семейный бюджет.  

Форма организации: кружок 

 

6. «Учение с увлечением!» 

«Язык родной, дружи со мной» 

Цель: углубить и закрепить у младших школьников знания по родному языку 

(чукотскому), расширить лингвистический кругозор учащихся через систему 

развивающих занятий, показать обучающимся, что грамматика чукотского языка не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по чукотскому 

языку на разных уровнях обучения. 

Форма организации: учебный курс - факультатив, клуб любителей 

чукотскогоязыка. 

 

7. Проектно-исследовательская деятельность 

«Истоки» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, страны, 

формирование умения работать с разными источниками информации; развитие 

познавательной активности и интереса к истории, культуре родного края страны; 

воспитание чувства патриотизма, любви к Родине 

Форма организации: кружок, творческие проекты 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия 
России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 
2023 год – год педагога и наставника 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь «Звенит звонок веселый!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1.Торжественная линейка 

«С днём рождения, школа!» 
01.09 Педагог- организатор 

2. Инструктажи по технике 

безопасности. 
02.09 

Классные 

руководители 

3.Беседа «Общественный 

порядок и правила 

поведения обучающихся в 

общественных местах» 

15.09 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

4. Неделя энергосбережения 

в рамках Всероссийского 

фестиваля 

12.09-16.09 

Классные 

руководители, 

преподаватель- 
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энергосбережения # Вместе 

Ярче. 

организатор ОБЖ 

5. Неделя безопасности 

дорожного движения (по 

отдельному плану). 

26.09-30.09 

Участковый 

уполномоченный, 

соц. педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Учебно-тренировочная 

эвакуация обучающихся из 

здания 

26.09 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Посвящение в 

первоклассники «Добро 

пожаловать в страну 

знаний!» 

30.09 

Классный 

руководитель 1 

класса, педагог- 

организатор 

8. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

9. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 
02.09 

Классные 

руководители 

10. День работника 

дошкольного образования 
27.09 

Педагог-организатор 

Члены СС 

«Школьный урок» 

1. Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 
01.09 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.Неделя безопасности 

Арктики (по отдельному 

плану) 

06.09- 12.09 

Учителя географии, 

классные 

руководители 

3.Школьная акция 

«Тотальный диктант», 

посвященная 

Международному дню 

распространения 

грамотности. 

08.09 
Учителя русского 

языка и литературы 

4. Кросс наций 2022 21.09 Учителя физкультуры 

 

5. Международный день 

распространения 

грамотности 

08.09 
Учителя русского 

языка и литературы 

6. День окончания Второй 

мировой войны 
02.09 Учитель истории 

7. 210 лет со дня 

Бородинского сражения 
07.09 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Интеллектуальная игра 

«Приключения юного 

математика» 

15.09 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2. «Наука за границами 

учебника» 
23.09 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Общешкольный классный 

час  
01.09 

Классные 

руководители 

2. Экскурсия «Прогулка по 

Чукотке». 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 
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3.Заседание МО классных 

руководителей и 

воспитателей (Анализ 

воспитательной работы за 

2021 - 2022 учебный год. 

Планирование 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год) 

09.09 

Зам. директора по ВР, 

руководитель МО, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

4.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1.Планирование работы 

класса на 2022-2023 

учебный год. 

09.09 
Классные 

руководители 

2. Выборы органов 

самоуправления в классах. 
09.09 

Классные 

руководители 

3. Выборы министров в 

ШУС. 
15.09 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

4. Заседание ШУС  20.09 Зам. директора по ВР 

5. Организация дежурства в 

классе и по школе. 

Первая 

неделя 
Зам. директора по ВР 

6. Заседание Совета 

интерната 
10.09 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Заседание волонтерского 

отряда «Горячие сердца»  
06.09 Зам. директора по ВР 

2. Рейд «Звонок на урок» 
Вторая 

неделя 
Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Экологическая акция 

«Чистый берег Амгуэмы» 

Первая 

неделя 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1. Выявление интересов 

обучающихся. Презентация 

и организация работы 

школьных кружков и 

секций, внеурочной 

деятельности. 

20.09 

Руководители 

кружков, секций, 

внеурочной 

деятельности 

2. Диспут «Правильный 

выбор профессии как 

первый шаг к построению 

карьеры» 

27.09 Социальный педагог 

3. Проведение бесед по 

программе 

профориентационной 

работы 

29.09 
Классные 

руководители 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 
1. Специальный выпуск 

радионовостей «Наше 
02.09 

Педагог- организатор, 

активисты ШУС 
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школьное лето промчалось 

стрелой…» 

2. Специальный выпуск 

радионовостей «Мы за 

мир!» 

02.09 
Педагог- организатор, 

активисты ШУС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1. Информационно - 

тематический стенд «До 

свидания, лето! Здравствуй, 

школа!» 

01.09 Педагог- организатор 

2. Информационно - 

тематический стенд «Мы за 

мир!» 
02.09 

Руководитель МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

«Работа с 

родителями» 

1. Общешкольное 

родительское собрание 

«Рецепты решения 

проблемного поведения 

школьников» 

23.09 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2. Классные родительские 

собрания по планам 

классных руководителей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1.Инфомационный стенд 

«Что такое терроризм 21 

века» 

02.09 
Заведующая 

библиотекой 

2. 205 лет со дня рождения 

писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

(1817 - 1875 

03.09 

Заведующая 

библиотекой 

3. Познавательная беседа 

«Великие математики» 
09.09 

Заведующая 

библиотекой 

4. 165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857 - 1935) 

17.09 
Заведующая 

библиотекой 

Октябрь «Твори добро» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Праздничный концерт 

«День учителя- праздник 

признания» 

05.10 Педагог- организатор 

2. Акция «Добрая почта», 

посвященная Всемирному 

Дню почты. 

07.10 
Педагог- организатор, 

члены ШУС 

3. Месячник ГО (по 

отдельному плану). 

В течение 

месяца 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Внеклассное мероприятие 

«Хлеб- всему голова» 
18.10 

Классные 

руководители 

5. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 



170 

 

руководители 

6. Международный день 

пожилых людей 
01.10 

Классные 

руководители 

7. День отца в России 16.10 
Классные 

руководители 

«Школьный урок» 

1. Урок Музыки «Страна 

чарующих звуков» 
01.10 Учитель музыки 

2. Открытый урок по ОБЖ 

«Опасные и чрезвычайные 

ситуации и безопасность 

человека». 

04.10 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

3.Урок литературного 

чтения «Читай-ка», 

посвященный 

Всероссийскому дню 

чтения. 

7.10 
Учителя русского 

языка и литературы 

4.Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
28.10 

Учитель истории и 

обществознания 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Добро 

своими руками» - поделки 

ко Дню пожилого человека. 

03.10 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2.Мастер - класс «Что 

можно приготовить из 

черствого хлеба» 

В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Моя 

родословная» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

3.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка ко Дню 

Учителя. 03.10 – 07.10 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 21.10 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 24.10 
Члены Совета 

старшеклассников 

4. Заседание Совета 

интерната 
24.10 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 

Члены Совета 

старшеклассников 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Добрые сердцем» 

В течение 

месяца 
Зам. директора по ВР 

2.Выступление агитбригады 

«Росток любви» 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

«Экскурсии» 

1.Виртуальная экскурсия 

«Редкие животные 

Чукотки» 

04.10 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 1.Круглый стол «Легко ли 04.10 Педагог- психолог 
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быть учителем?» 

2. Презентация профессии 

пекаря 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «С 

гордостью об учителе!» 

04.10 
Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 
2.Специальный выпуск 

радионовостей «Каждую 

крошку в ладошку». 

В течение 

месяца 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Учительский олимп» 
03.10 

Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 

2. Информационный стенд 

«Его Величество хлеб» 
14.10 

Руководитель МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

«Работа с 

родителями» 

1.Оформление памяток для 

родителей по пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, оформление 

информационных уголков 

для родителей, 

пропагандирующих работу 

МЧС «Добрые советы 

МЧС». 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Чтобы 

не было беды» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотека – 
территория 

воспитания 

1. Библиотечный 

видеосалон. Просмотр 

мультипликационных 

фильмов «Уроки 

осторожности» (основы 

безопасности жизни для 

малышей), «Безопасность на 

дороге, в доме. 

04.10 
Заведующая 

библиотекой 

2. 130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892 - 

1941) 

08.10 
Заведующая 

библиотекой 

3. Международный день 

школьных библиотек (по 

отдельному плану). 

25.10 
Заведующая 

библиотекой 

4. 180 лет со дня рождения 

Василия Васильевича 

Верещагина (1842 - 1904) 

26.10 
Заведующая 

библиотекой 

Ноябрь «Мы вместе» 
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«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Общешкольная линейка  

«Мы один народ - у нас 

одна страна!» 

07.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

2.Акция «Мы разные, но мы 

вместе», посвященная 

Международному дню 

толерантности. 

16.11 

Педагог- организатор, 

члены Совета 

старшеклассников 

3.Праздничный концерт 

«Мамины глаза» 
27.11 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5. День памяти погибших 

при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел 

России 

08.11 

Классные 

руководители, 

участковый 

уполномоченный 

6. День Государственного 

герба Российской 

Федерации 

30.11 Учитель истории 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «Сыны 

Отечества, освободившие 

Россию» 

01.11-04.11 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературы «Наш 

Достоевский» 

01.11 
Учителя русского 

языка и литературы 

3.Уроки физики, химии 

«М.В. Ломоносов: вклад в 

науку» 

18.11 
Учителя физики и 

химии 

4. Урок истории. День 

начала Нюрнбергского 

процесса 

20.11 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Я 

призывник». 15.11 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2.Мастер- класс «Подарок 

маме» 
В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Мы 

вместе сильны! Мы едины!» 

01.11-04.11 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.Родительское собрание 

«Что такое толерантность в 

семье». 

14.11-18.11 
Классные 

руководители 

3.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 
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руководителя и воспитателя 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 

общешкольной линейки 

«Мы один народ - у нас 

одна страна!» 

01.11– 04.11 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, члены 

СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 21.11 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 17.11 Члены СС 

4. Заседание Совета 

интерната 
18.11 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция «В 

ответе за прошлое, 

настоящее и будущее» 

03.11 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция 

«Бабушка тоже мама» 
22.11-28.11 Социальный педагог 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Родина Ломоносова» 
18.11 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1.Круглый стол «Легко ли 

быть ученым?» 
В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2. Презентация профессий 

21 века. 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Во славу 

Отечества!» 

07.11 

Педагог - 

организатор, члены 

СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «5 в подарок 

маме» 

22.11 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Моя Чукотка- моя Россия» 
14.11 Руководители МО 

2. Информационный стенд 

«5 в подарок маме» 
22.11 Педагог- организатор 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Развитие 

чувства толерантности у 

вашего ребенка» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «Пою 

тебе, моя Россия» 
01.11 

Заведующая 

библиотекой 

2. Библиотечная экскурсия 

«Дом Достоевского» 
11.11 

Заведующая 

библиотекой 

3.Викторина «Словарь В.И. 

Даля» 
22.11 

Заведующая 

библиотекой 

 
4. 135 лет со дня рождения 

поэта, драматурга, 
03.11 

Заведующая 

библиотекой 
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переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 

- 1964) 

5. 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 

1912) 

06.11 
Заведующая 

библиотекой 

Декабрь «Калейдоскоп событий» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Общешкольный митинг  

«День неизвестного 

солдата» 

03.12 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- организатор 

2.Выступление агитбригады 

«Горячее сердце 

добровольца» 

06.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

3. Игровая программа 

«Народные традиции 

Чукотки» 

09.12 
Учитель чукотского 

языка 

4. Общешкольная акция «На 

связи с Чукоткой» 
06.12-08.12 

Педагог-организатор, 

члены ВО 

5. Всероссийская акция 

«Мы – граждане России!» 
13.12 

Классные 

руководители 

6. Новогодние праздники: 1-

4 классы «Снежная 

кутерьма»; 

5-8 классы «Новогодние 

чудеса»»; 

9-11 классы «Новогодний 

калейдоскоп 

28.12 – 29.12 

Педагоги- 

организаторы, 

классные 

руководители 

7. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

8. Международный день 

художника 
08.12 

Учитель 

изобразительного 

искусства 

9. День героев Отечества 09.12 
Учителя истории и 

литературы 

10. День принятия 

Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

25.12 
Учитель истории и 

обществознания 

«Школьный урок» 

1.Урок мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

01.12-02.12 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературы «Открывая Н.А. 

Некрасова» 

09.12 
Учителя русского 

языка и литературы 

3. Урок Доброты, 

посвященный дню 

инвалидов 

03.12 
Классные 

руководители 
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4. День Конституции 

Российской Федерации 
12.12 

Классные 

руководители 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер - класс «Сказки 

Севера» 15.12 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2.Мастер- класс 

«Новогодняя игрушка» 
В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы ««Их 

подвиг бессмертен» 

05.12-09.12 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.Классные и 

воспитательные часы «Я 

гражданин России!». 

12.12-16.12 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Подготовка к 

общешкольному митингу  

«День неизвестного 

солдата» 

01.12– 02.12 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, члены 

СС 

2. Заседание Совета 

старшеклассников. 20.12 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Рейд «Внешний вид» 16.12 Члены СС 

4. Заседание Совета 

интерната 
22.12 Зам. директора по ВР 

5. Операция «В школу без 

опозданий» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Волонтерская акция «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

05.12 Зам. директора по ВР 

2. Волонтерская акция «А 

ты знаешь Конституцию 

своей страны?» 

09.12 Социальный педагог 

«Экскурсии» 

1. Виртуальная экскурсия 

«По следам военной 

истории» 

19.12 
Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1. Круглый стол «Военный: 

профессия или призвание? 
В течение 

месяца 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

2.Презентация профессии 

военного корреспондента. 

В течение 

месяца 
Социальный педагог 

3. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Нет в 

России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой...» 

02.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Герои моей 

страны» 

09.12 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 1.Информационный стенд 09.12 Руководители МО 
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предметно-

эстетической 

среды» 

«Герои Чукотки» 

2. Информационный стенд 

«Новогодняя мозаика» 
22.12 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Мой 

ребенок - доброволец» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Классные родительские 

собрания 
19.12–23.12 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка «Когда 

стою у вечного огня» 
01.12-02.12 

Заведующая 

библиотекой 

2. Викторина «Лучший 

знаток родного края» 
07.12 

Заведующая 

библиотекой 

3. 85 лет со дня рождения 

детского писателя Э. 

Успенского 

19.12-22.12 
Заведующая 

библиотекой 

4. 190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832 - 1898) 

27.12 
Заведующая 

библиотекой 

Январь «Старт нового года» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Рождественская неделя 

(по отдельному плану) 
12.01-14.01 Педагоги 

2.Фестиваль детского 

творчества «Талантливые 

искорки Амгуэмы» 

20.01 

Педагог- организатор, 

классные 

руководители, 

руководители 

внеурочной 

деятельности 

3. Общешкольный проект 

«Эхо блокадного 

Ленинграда» (по 

отдельному плану) 

24.01-27.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

учитель истории, 

члены СС 

4. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

5. День российского 

студенчества 
25.01 Педагог-организатор 

«Школьный урок» 

1.Урок музыки «Великая 

музыка Скрябина». 
11.01-13.01 Учитель музыки 

2. Открытый урок 

литературы «Поэзия 

Ленинграда». 

27.01 
Учителя русского 

языка и литературы 

3. Открытый урок истории 

«900 дней». День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

27.01 
Учитель истории и 

обществознания 

4. День освобождения 

Красной армией 
27.01 

Учитель истории и 

обществознания 
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крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Круглый стол «Что такое 

блокада?» 
В течение 

месяца 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Учись быть пешеходом» 

16.01-20.01 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистый 

учебник» 
16.01-20.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, члены 

СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 20.01 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.01 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Волонтерская акция 

«Книжкина больница» 
23.01-27.01 

Заведующая 

библиотекой 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Город мужества и славы» 
20.01 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1.Беседа «Профессия 

военного» 
17.01 Социальный педагог 

2. Викторина «Военные 

профессии» 
19.01 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Мужество и 

стойкость Ленинграда» 

27.01 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Блокадный хлеб» 
24.01 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Общешкольное 

родительское собрание 

«Бесконтрольность 

свободного времени – 

основная причина 

совершения 

правонарушений и 

преступлений» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Библиотечная выставка 

«Холокост: помнить надо не 

мертвым, помнить надо 

27.01 
Заведующая 

библиотекой 



178 

 

живым» 

2. 140 лет со дня рождения 

А.Н. Толстого, писателя 
10.01 

Заведующая 

библиотекой 

Февраль «Великая Россия! Великая история!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1.Школьная акция «Я дарю 

тебе книгу!» 
14.02 

Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Познавательная 

программа «Солдат войны 

не выбирает» 

15.02 Социальный педагог 

3. Общешкольный проект 

«Сказки на чукотском», 

посвященный 

Международному дню 

родного языка 

21.02 
Учитель родного 

языка, члены СС 

4.Школьный конкурс чтецов 

патриотической лирики 

«Пускай от войн очистится 

земля…» 

22.02 
Учителя русского 

языка и литературы 

5. Смотр строя и песни 

«Великая Россия! Великая 

история!» 

17.02 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

6. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории 80 лет со 

дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

02.02 Учитель истории 

2.Урок истории «Памяти 

юного героя-антифашиста» 
08.02 Учитель истории 

3. Открытый урок физики 

«Просто о сложном» (ко 

Дню российской науки) 

08.02 Учитель физики 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Интеллектуальная беседа 

«Женщины-педагоги» 
10.02 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

2.Дискуссия «Есть такая 

профессия- Родину 

защищать» 

В течение 

месяца 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы «Все, 

что может выдержать 

человек». 

20.02-22.02 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2.Тематические классные и В течение Классные 
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воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

месяца руководители, 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Школьный фотомарафон 

«Мой папа- солдат» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 16.02 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.02 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Операция «Рассказ 

солдата 

В течение 

месяца 

Педагоги - 

организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Ими гордится Чукотка» 
20.02-22.02 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1.Квест-игра «Один день в 

армии» 
22.02 Социальный педагог 

2. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Афганский 

ветер» 

15.02 

Педагог - 

организатор, члены 

СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Во славу 

Отечества!» 

22.02 

Педагог - 

организатор, члены 

СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Горячие точки на карте 

мира» 

15.02 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Индивидуальные беседы с 

родителями (законными 

представителями) «Будущее 

моего ребенка: каким мы 

его видим» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Подвиг солдата» 
21.02 

Заведующая 

библиотекой 

2. Урок мужества «Боевое 

братство». День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

В течение 

месяца 

Заведующая 

библиотекой 

Март «Время перемен» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Всемирный День 

Гражданской обороны 
01.03 

Классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

2.Школьный флешмоб «Ода 

весне» 
07.03 

Педагог- организатор, 

члены СС 

3. Школьная акция «Крым 

наш» 
17.03 Социальный педагог 
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4.Неделя музыки для детей 

и юношества (по 

отдельному плану) 

27.03- 31.03 Учитель музыки 

5. Неделя детской и 

юношеской книг (по 

отдельному плану) 

27.03- 31.03 

Заведующая 

библиотекой, учителя 

литературы 

6. Всемирный день театра 
27.03 

Руководитель 

школьного театра 

6. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Школьный урок» 

1.Урок истории «история 

Крыма» 
17.03 Учитель истории 

2. Открытый урок 

литературного чтения «К.И. 

Чуковский»  

31.03 
Учителя начальных 

классов 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1.Мастер- класс «Легко ли 

быть мамой?» 10.03 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1.Классные и 

воспитательные часы 

«Осторожно: весна!» 

3.03-17.03 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

3. Классные родительские 

собрания 
17.03. 

Классные 

руководители 

«Самоуправление» 

1. Операция «Чистая школа» 
В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 16.03 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
17.03 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1.Социально- 

ориентированная акция 

«Крым- гордость России» 

13.03 -17.03 
Педагоги- 

организаторы 

«Экскурсии» 
1.Виртуальная экскурсия 

«Чудеса Крыма» 
13.03 -17.03 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1.Презентация профессии 

«Знакомьтесь: писатель!» 
16.03 Социальный педагог 

2. Участие в открытых 

онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1.Специальный выпуск 

радионовостей «Дыхание 

весны» 

03.03 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Любимый 
17.03 

Педагог- организатор, 

члены СС 
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Крым с Россией снова 

вместе» 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Ярче всех бриллиантов 

мира…» 

03.03 Руководители МО 

2. Информационный стенд 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

31.03 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Анкетирование для 

родителей «Школа- 

образовательная среда» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

03.03 
Заведующая 

библиотекой 

2. Экспозиция «История 

Крыма - история Россиии» 
13.03 -17.03 

Заведующая 

библиотекой 

3. Литературный турнир 

«Уроки Корнея» 
28.03-31.03 

Заведующая 

библиотекой 

 

4. 110 лет со дня рождения 

писателя и поэта, автора 

слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

13.03 
Заведующая 

библиотекой 

5. 155 лет со дня рождения 

писателя Максима Горького 

(1968 - 1936) 

28.03 
Заведующая 

библиотекой 

Апрель «Быть здоровым - здорово!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. КТД «Птицы Чукотки» 03.04 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

2. Международный день 

памятников и исторических 

мест. Виртуальные 

экскурсии «Я камнем стал, 

но я живу» 

18.04 
Классные 

руководители 

3. Всемирный День Земли 

(по отдельному плану) 
22.04 

Учитель биологии, 

географии 

4. День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны 

19.04 Учитель истории 

5. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Школьный урок» 

1. Уроки Здоровья (согласно 

плану) 
03.04-07.04 

Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 
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2. Гагаринский урок 

«Космос – это мы», 

посвященный Дню 

космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника 

Земли 

10.04- 14.04 
Классные 

руководители 

3. Урок истории. День 

российского 

парламентаризма 

27.04 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер - класс «Птичкина 

кормушка» 03.04-07.04 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1. Единый классный час 

«Герои живут рядом!», 

посвященный 

Чернобыльской АЭС 

26.04 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 

1. Операция «А ты знаешь 

правила поведения в 

школе?» 

В течение 

месяца 
Члены СС 

2.Заседание Совета 

старшеклассников. 11.04 

Зам. директора по ВР, 

педагоги -

организаторы 

3. Заседание Совета 

интерната 
18.04 Зам. директора по ВР 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Социально - 

ориентированная акция 

«Первый в Космосе» 

12.04 
Педагоги- 

организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 
18.04 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя 

будущая профессия» 
17.04 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1. Специальный выпуск 

радионовостей «Поехали!» 
12.04 

Педагог- организатор, 

члены СС 

2. Специальный выпуск 

радионовостей 

«Разноцветный шар земной» 

21.04 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1. Информационный стенд 

«Покорители Космоса» 
12.04 Руководители МО 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения «семья и 

школа» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Классное родительское 

собрание в 9 классе 
14.04 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по 
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«Подготовка и процедура 

проведения основного 

государственного экзамена» 

УВР, 

классные 

руководители 

3. Классное родительское 

собрание в 11 классе 

«Подготовка и процедура 

проведения единого 

государственного экзамена» 

21.04 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1.150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 

Рахманинова (1873 - 1943) 

01.04 
Заведующая 

библиотекой 

2. 200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского 

(1823 - 1886) 

12.04 

Заведующая 

библиотекой 

учитель музыки 

3. Книжная выставка «И это 

все о нем» 
21.04 

Заведующая 

библиотекой 

4. Литературная игра 

«Свистать всех в 

библиотеку!» 

14.04 
Заведующая 

библиотекой 

Май «Мы победители!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

1. Школьная акция «Наш 

Первомай» 01.05 

Классные 

руководители, 

педагог- организатор 

2. Торжественная линейка 

«Салют, Победа!» 
05.05 Учитель истории 

3. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 
02.05-10.05 

Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

4. Международная акция 

«Диктант Победы» 
02.05-10.05 

Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

5. Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 
07.05 

Педагоги - 

организаторы, 

классные 

руководители 

6. Школьный праздник 

«Последний звонок» 
25.05 

Педагог - 

организатор, 

классный 

руководитель 

7. Еженедельная 

патриотическая линейка 

Каждый 

понедельник 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

8. Флешмоб «Салют, 

Пионерия!» 
19.05 

Классные 

руководители 

«Школьный урок» 
1.Уроки Памяти 

02.05-10.05 
Классные 

руководители 
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2. Урок физкультуры 

«Легкоатлетический Кросс, 

посвященный Дню Победы» 

02.05-10.05 Учителя физкультуры 

3. Урок истории «Кто такой 

пионер?» 
19.05 Учитель истории 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

1. Мастер- класс «Подарок 

ко Дню Победы» 02.05-10.05 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«Классное 

руководство» 

1. Итоговые родительские 

собрания: анализ 

проделанной работы, 

перспективы, планирование 

работы на следующий год 

19.05 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

2.Тематические классные и 

воспитательные часы по 

плану классного 

руководителя и воспитателя 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители и 

воспитатели 

«Самоуправление» 
1. Итоговая линейка за год 

«Мы в жизни школы» 
23.05 Члены СС 

«Детские 

общественные 

объединения» 

1. Социально - 

ориентированная акция 

«Вахта Памяти» 

05.05 
Педагоги- 

организаторы 

«Экскурсии» 
1. Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 
18.05 

Классные 

руководители 

«Профориентация» 

1. Анкетирование «Моя 

будущая профессия» 
17.05 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 

2. Участие в открытых 
онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

1. Монтаж фильма 

«Великой Памяти 

посвящается» 

02.05-10.05 
Педагог- организатор, 

члены СС 

2.Специальный выпуск 

радионовостей «Мы Памяти 

этой верны» 

05.05 
Педагог- организатор, 

члены СС 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

1.Информационный стенд 

«Бессмертный полк» 
02.05-10.05 Руководители МО 

2.Информационный стенд 

«Школа, прощай! Выпуск- 

2023» 

25.05 

Классный 

руководитель, актив 

11 класса 

«Работа с 

родителями» 

1.Час общения «Внимание: 

лето!» 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

2. Общешкольное 

родительское собрание 

«Современные дети и 

современные родители» 

19.05 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

1. Книжная выставка 

«Книги Победы» 
02.05 – 10.05 

Заведующая 

библиотекой 

2. 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 
13.05 

Заведующая 

библиотекой 
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преподаватель-

организатор ОБЖ 

3. 320 лет со дня основания 

Балтийского флота 
18.05 

Заведующая 

библиотекой 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.Информационный стенд 

«День славянской 

письменности и культуры» 

24.05 
Заведующая 

библиотекой 

Июнь «Ура! Каникулы!» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День защиты детей 01.06 Педагоги 

День русского языка 06.06 Педагоги 

День России 12.06 Педагоги 

День памяти и скорби 22.06 Педагоги 

День молодежи 27.06 Педагоги 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, 

дирижера Арама 

Хачатуряна (1903 - 1978) 

06.06 

Заведующая 

библиотекой 

учитель музыки 

Июль «Каникулы продолжаются» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День семьи, любви и 

верности 
08.07 

Педагоги 

День Военно-морского 

флота 
30.07 

Педагоги 

Библиотека – 

территория 

воспитания 

280 лет со дня рождения 

поэта Гавриила Романовича 

Державина (1743 - 1816) 

14.07 
Заведующая 

библиотекой 

130 лет со дня рождения 

поэта Владимира 

Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

19.07 
Заведующая 

библиотекой 

Август «Каникулы продолжаются» 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

День физкультурника 12.08 Педагоги 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22.08 
Педагоги 

80 лет со дня победы 

советских войск над 

немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 году 

23.08 

Педагоги 

День российского кино 27.08 Педагоги 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная 

в образовательной организации, направлена на:  

 - достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

 - развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных 

потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через 

организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 
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общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров; 

 - формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

 - формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 

обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

 - индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной 

работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 - участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 - включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 

школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

 - формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 - формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 - использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

 - обновление содержания программы начального общего образования, методик и 

технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 - эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 - эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Для реализации программы начального общего образования образовательная 

организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

 - укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 - уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации; 



187 

 

 - непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу начального 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100 % вакансий, 

имеющихся в соответствии с утверждённым штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется наличием документов 

о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, указанные в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые могут быть поручены 

работнику, занимающему данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами 

аттестации - квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учётом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного 

раза в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических 

работников образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской 

Федерации, муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Информация об образовании, стаже работы, повышении профессиональной 

подготовки, об уровне квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы, ежегодно размещается на 

официальном сайте образовательной организации http://амгуэма.рф/ в разделе 

«Руководство. Педагогический состав». 

Образовательная организация полностью укомплектована вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение 

http://амгуэма.рф/
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адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации, участвующих в реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, характеризуется долей работников, 

повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года.  

В ходе реализации основной образовательной программы предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего образования:  

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

 - освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся;  

 - овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования.  

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного 

уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, является система 

методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС начального общего образования.  

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования 

рассматриваются методическим объединением начальных классов на школьном, 

районном и региональном уровнях.  

Педагогическими работниками образовательной организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное 

развитие. Отчёт о методических темах, обеспечивающих необходимый уровень качества 

как учебной и методической документации, так и деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, рассматривается на 

методическом объединении учителей начальных классов, фиксируется в протоколе 

заседания методического объединения учителей начальных классов. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего 

образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию учащихся к условиям МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая 

особенности адаптации к социальной среде;  

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;  

4) профилактику формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии 

и повышенной тревожности;  

5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 
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 - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 - сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья учащихся; 

 - поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 - формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 - дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития учащихся; 

 - мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

 - создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 - сопровождение проектирования учащимися планов продолжения образования и 

будущего профессионального самоопределения; 

 - обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 - поддержка детских объединений, ученического самоуправления; формирование 

психологической культуры поведения в информационной среде; 

 - развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

 - учащихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 - учащихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

 - педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников МБОУ «ЦО 

с.Амгуэмы», обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

 - родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень МБОУ «ЦО с.Амгуэмы»); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы МБОУ «ЦО с.Амгуэмы». 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к начальному уровню общего образования осуществляется с 

учетом специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст. Мероприятия по 

обеспечению преемственности включают: проведение малых педагогических советов и 

консилиумов, проведение психологических игр, отвечающих задачам адаптации учащихся 

к условиям школьного обучения, взаимопосещение урочных и внеурочных занятий, 

проведение родительских собраний и мониторинг. Допускается организация внеучебного 

сотрудничества, совместной деятельности, разновозрастного сотрудничества, дискуссий, 

тренингов, групповых игр, педагогического общения.  

Информационно - методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса осуществляется с учетом традиций психолого-педагогического сопровождения 

образовательной организации. На этапе перехода из дошкольного в младший школьный 

возраст сопровождение включает в себя: а) решение организационных вопросов (прием 

заявлений в группы адаптации, консультационное собеседование с родителями 

(законными представителями), экспертиза программ обучения по предметам, где должна 

быть предусмотрена соотнесенность одного учебного предмета с другим, соответствие 
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возрасту). б) организацию и проведение родительского собрания «Показатели готовности 

к обучению в школе». в) собеседование, комплектование групп школы адаптации. 

Основная деятельность педагога-психолога заключается в проведении занятий в 

группах по 5-12 человек по программе «Адаптация детей к условиям школьной жизни». 

Цель занятий: выработать у детей умение общаться, договариваться, обмениваться 

мнениями, понимать и оценивать друг друга и себя. Создать условия для развития у детей 

любознательности, активности, самостоятельности, произвольности как предпосылок к 

школьной готовности.  

По итогам занятий родителям (законным представителям) даются рекомендации на 

летний период по организации занятий с детьми.  

После зачисления детей в 1 класс реализуется циклограмма деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся первого класса по программе 

«Успешный первоклассник».  

Цель: создание внешних (воздействие на образовательный процесс) и внутренних 

(психологическое здоровье ребёнка) условий для успешной адаптации детей к школе. 

Задачи:  

1. Формирование позиции школьника (осознание и принятие правил поведения в 

школе).  

2. Поддержка и развитие познавательного интереса, учебной мотивации детей. 

3. Развитие познавательных способностей: внимания, памяти, мышления, речи, 

обучение эффективным методам запоминания.  

4. Развитие навыков самоконтроля, саморегуляции и рефлексии.  

5. Развитие навыков конструктивного общения, коррекция негативных форм 

поведения.  

6. Развитие представления о себе, своём внутреннем мире; формирование 

позитивной установки по отношению к себе и другим.  

7. Мотивирование детей к самопознанию и саморазвитию. 

8. Создание и поддержка положительного эмоционального фона.  

 

Содержание работы Цель Сроки 

Наблюдение за учащимися в 

процессе адаптации: обучения, 

общения, взаимодействия с 

учителем и одноклассниками 

Получение информации об уровне 

эмоционального благополучия, об 

умении общаться, о детско-

родительских отношениях 

Сентябрь-

октябрь 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Сбор информации о прохождении 

адаптационного процесса , о 

психологическом состоянии и т.д. 

Ноябрь 

Диагностика познавательных 

процессов (в соответствии с 

задачами) 

Получение информации о развитии 

познавательных процессов 

Октябрь-

декабрь 

Родительское собрание 

«Параметры школьной готовности 

к обучению» 

Информирование родителей 

(законных представителей) об 

условиях формирования успешной 

позиции школьника 

Октябрь-

ноябрь 

Реализация программы 

«Успешный первоклассник» через 

ВУД 

Создание условий для принятия 

новой субъектной позиции 

школьника 

Октябрь-май 

Определение уровня 

психомоторного развития 

учащегося (Тест Керна – 

Йиерасика) 

Готовность к обучению в школе, 

принятие «позиции школьника» 
Октябрь 

Выявление уровня Определение действий Ноябрь, апрель 
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сформированности школьной 

мотивации (Н.Г. Лусканова, через 

цветовое решение) 

направленных 

на определение своего отношения к 

обучению в школе и школьной 

действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения 

Совещание в рамках КОК в 1 

классе 

Подведение итогов адаптационного 

периода 

Декабрь-

январь 

Родительское собрание «Способы 

развития познавательной сферы 

ребенка 

Повышение родительской 

компетентности Февраль 

Диагностика уровня развития 

личностных УУД 

Получение актуальной информации 

об учащихся 
Март-май 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) учащихся 

Выработка совместных действий 

для успешного включения детей в 

школьную жизнь, успешное 

освоение ООП НОО 

В течение года 

Заседание школьного ППк по 

итогам проведенной работы 

Выработка совместных действий 

психолого-педагогического 

сопровождения. Выявление детей 

«группы риска2 

Согласно 

плану 

заседаний ППк 

 

На этапе перехода в 5 класс сопровождение отвечает цели: создание 

педагогических и социально-психологических условий для успешной адаптации будущих 

пятиклассников к ситуации предметного обучения. 

Задачи: 

1. Выявление особенностей психолого-педагогического статуса пятиклассников с 

целью своевременной профилактики и эффективного решения проблем, возникающих в 

обучении, общении, психическом состоянии. 

2. Создание условий для адаптации учебной программы, образовательных 

технологий и нагрузок к индивидуальным возможностями и потребностям учеников 

пятых классов.  

3. Создание условий для формирования навыков и внутренних психологических 

механизмов, необходимых для успешного обучения и общения.  

Циклограмма представлена поэтапно:  

Начальный этап: III и IV четверть 4 класса (создание социально-психолого - 

педагогических предпосылок для успешного перехода учащихся начальной школы в 

основную школу и анализ уровня готовности учащихся к переходу в 5 класс).  

Основной этап:  

 - I и II четверть 5 класса (психолого-педагогическая работа с субъектами ОП). 

 - III четверть 5 класса (анализ уровня степени адаптированности учащихся). 

Итоговый этап. 

IV четверть 5 класса (анализ работы педагогов и специалистов школы по переходу 

из начальной в основную школу учащихся, сохранение учебного потенциала учащихся). 

Направления работы. 

1. Психологическая диагностика. 

2. Консультативная работа.  

3. Методическая и экспертная работа.  

4. Профилактическая работа.  

5. Развивающая работа.  

6. Аналитическая работа.  

Параметры, по которым можно судить о степени адаптированности ребенка к 

условиям предметного обучения:  
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1. Мотивационно-личностная направленность (мотивы учебной деятельности, 

уровень тревожности);  

2. Коммуникативная направленность (эмоциональная оценка школьником своих 

взаимоотношений со сверстниками, членами семьи, педагогами);  

3. Познавательная сферы (собственная оценка учащимися своих учебных успехов, 

индивидуальные особенности познавательной деятельности).  

4. Поведенческая сфера (оценка особенностей поведения школьников в ситуациях 

внутришкольного взаимодействия).  

 

Содержание работы Цель Сроки 

Разработка психолого-

педагогических требований к 

статусу пятиклассника 

Выработка совместных действий по 

психолого-педагогическому 

сопровождению, определение 

требований 

Февраль 

Наблюдение за уровнем развития 

у детей разработанных 

параметров психолого-

педагогического статуса 

Получение информации о ребенке для 

перевода психологических трудностей 

на педагогический язык 
Март 

Опросник для учителя 

«Особенности психолого-

педагогического статуса класса» 

Сбор дополнительных данных о 

ребенке для уточнения и 

конкретизации действий по школьной 

дезадаптации 

Март 

Родительское собрание «Ваш 

ребенок станет пятиклассником» 

Информирование родителей (законных 

представителей) о приоритетных 

направлениях в воспитании ребенка, 

способов подготовки психологической 

готовности к переходу на обучение на 

основной уровень 

Март 

Диагностика познавательной 

сферы 

Получение информации об уровне 

развития познавательной сферы 
Апрель 

Диагностика личностных 

особенностей 

Получение информации об уровне 

личностных особенностей 
Апрель 

Анализ диагностического 

материала 

Определение дальнейших 

мероприятий по сопровождению 
Апрель 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) 

Информирование родителей (законных 

представителей) об особенностях 

развития 

Апрель - 

май 

Заседание ППк по итогам 

начального этапа 

Информирование о проделанной 

работе. Выделение детей «группы 

риска», нуждающихся в психолого-

педагогической поддержке 

Май  

 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности учитываются: 

 -социальная ситуация развития ребёнка - это та система отношений, в которую 

ребенок вступает в обществе, и то, как он в ней ориентируется; 

 -основной, или ведущий вид деятельности ребенка в этот период, определяющий 

основное направление развития в том или ином возрасте; 

 -основные психологические новообразования развития, т.е. та способность, 

которая складывается у ребенка в ходе осуществления ведущего вида деятельности; 

 -кризисы - переломные моменты, отделяющие один возраст от другого. 

В каждом возрастном периоде существуют оптимальные возможности для 
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наиболее эффективного формирования и развития определенных психологических и 

поведенческих свойств и качеств - возрастная сензитивность т.е. повышенная 

чувствительность для развития определенного свойства психики. Это является 

основанием для планирования мероприятий по обеспечению социально-психологической 

адаптации учащихся к условиям образовательной организации. Педагогом - психологом 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» разработаны материалы для проведения тематических 

психологических игр и занятий по проблемам адаптации к социальной среде: «С днём 

рождения, коллектив», «Первый раз в первый класс», «Мой лучший класс» и др. 

Использование приёмов рефлексии на психологических занятиях позволяет осознать и 

наполнить личностным смыслом проделанную на занятиях работу. Специфика 

возрастного психофизиологического развития регулярно освещается педагогом - 

психологом на родительских собраниях.  

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей (законных представителей) рассматривают как совокупность 

коммуникативных, когнитивных, эмоционально-волевых, мотивационно-ценностных и 

деятельностных характеристик их личности, проявляющихся в готовности и способности 

принимать ребенка как ценность, овладевать базовыми психолого-педагогическими 

знаниями и использовать разнообразные способы сотрудничества c ребенком (т.е 

способность видеть реальную ситуацию, в которой растет и развивается ребенок, и 

приложить усилия чтобы изменить эту ситуацию в благоприятном направлении на основе 

знания возрастных особенностей ребенка, эффективных методов и приемов 

взаимодействия). Психологическое консультирование и просвещение является одним из 

обязательных направлений деятельности педагога-психолога и проводится со всеми 

субъектами образовательной среды. Задачи сопровождения педагогического коллектива 

варьируются в зависимости от актуальной и единой методической темы школы. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся 

осуществляется следующим образом: 

Работа педагога-психолога в административной команде 

1. Участие в проектировании образовательной среды школы. 

2. Участие в разработке общешкольного плана работы (внесение своих 

предложений, психологическая оценка планируемой работы).  

3. Сотрудничество с заместителями директора и руководителем образовательной 

организации по проблемам реализации поставленных задач, отслеживание 

промежуточных итогов и внесение корректив в реализуемые психолого-педагогические 

программы.  

4. Совместная разработка сценариев значимых мероприятий.  

5. Консультативное участие в решении проблем расстановки кадров и приема 

новых сотрудников.  

Работа педагога-психолога с педагогическим коллективом 

1. Тематические выступления на педагогических советах и семинарах.  

2. Участие (при необходимости — инициирование) в различных формах работы, 

ориентированных на решение образовательных проблем учащихся.  

3. Проектирование и совместная с педагогами реализация психолого-

педагогических программ и проектов, направленных на обучение, воспитание и развитие 

учащихся.  

4. Работа с молодыми специалистами: помощь в психологической адаптации к 

новой профессиональной ситуации и новому коллективу.  

5. Индивидуальная психолого-методическая работа с педагогами, испытывающими 

трудности в построении педагогической работы с конкретными детьми (определенного 

возраста, по определенной программе, с определенными индивидуальными 

психологическими особенностями).  
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Для педагогического коллектива предусмотрена система повышения психолого-

педагогической компетентности, направленная на формирование знаний о 

психологических особенностях школьников, o приемах продуктивного общения и 

психологической поддержки ребенка на каждом возрастном этапе; знания об основных 

направлениях, методах, средствах воспитания и развития детей; умение выявлять 

проблемы в преподавании предмета и причины сложившейся ситуации; умение 

осуществлять отбор методов и средств воспитания и преподавания в соответствии c 

возрастом ребенка и на основе анализа возникшей проблемы; умение прогнозировать 

возможные трудности во взаимодействии с учащимся и пути их преодоления; умение 

осуществлять коррекцию своего стиля взаимодействия c ребенком. Система повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов включает в себя работу в 

методических объединениях, обеспечение деятельности ПМПК, корпоративное обучение. 

Профилактика формирования у учащихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности  

Цель профилактической деятельности: формирование здорового жизненного стиля, 

высокофункциональных стратегий поведения и личностных ресурсов, препятствующих 

проявлению различных зависимостей и девиаций.  

Задачи: 

 -создание условий для открытого доверительного общения, восприятия 

информации, творческой атмосферы работы; 

 -информирование о действиях и последствиях злоупотребления психоактивными 

веществами и игромании; 

 -направленное осознание имеющихся личностныхресурсов, способствующих 

формированию здорового жизненного стиля и высокоэффективного поведения; 

 -профилактика суицидальных попыток как форм неэффективного разрешения 

проблем. 

Для реализации задач ранней профилактики девиаций в детской среде в основу 

сопроводительной деятельности педагога-психолога в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» принята 

модель  деятельности «Психолог - методист». Автор модели кандидат психологических 

наук М.Р. Битянова.  

Деятельность педагога - психолога в рамках данной модели разворачивается на 

«периферии» образовательной системы школы. Основная задача - помощь в решении 

психологических проблем развития, возникающих у учащихся в различных 

образовательных ситуациях и ситуациях жизнедеятельности в школьной среде.  

Педагог - психолог занят профилактической работой в простых формах и 

преимущественно ориентирован на работу с теми, кому трудно удержаться в рамках 

общих школьных требований. Частично самостоятельно оказывает помощь (в рамках 

своих возможностей и компетенции), частично организует работу с ребенком и его семьей 

тех специалистов, которые могут оказать квалифицированную и специализированную 

помощь. В силу последнего обстоятельства диспетчерская деятельность становится очень 

важным направлением работы психолога-консультанта. Он хорошо представляет себе, к 

какому специалисту необходимо переадресовать ребенка с данным типом проблемы, и где 

такой специалист имеется.  

Для психолога-консультанта образовательной организации важными являются как 

ситуации профессионально грамотного ответа на запрос, так и формирования запросов. 

Кроме того, он проводит собственную диагностику для выявления учащихся, 

нуждающихся в психологической помощи. Его профессиональное взаимодействие с 

педагогами осуществляется в форме передачи психологических рекомендаций и 

просветительских мероприятий.  

Работа педагога-психолога с родителями (законными представителями)  

1. Повышение уровня психологической компетентности родителей. 

2. Оптимизация детско-родительских отношений.  
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3. Включение родителей (законных представителей) учащихся в образовательные 

проекты и программы. 

Работа педагога-психолога с учащимися 

1. Обеспечение психологической безопасности развития личности учащихся.  

2. Создание предпосылок для формирования способности к саморазвитию у 

учащихся.  

3. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его развития в процессе школьного обучения.  

4. Повышение мотивации на формирование активной творческой позиции в 

отношении своей жизни через позитивное использование скрытых личностных ресурсов. 

5. Методическое сопровождение выпускников в период сдачи итоговой аттестации. 

6. Содействие жизненному самоопределению учащихся.  

Такая модель сопроводительной деятельности педагога-психолога позволяет 

решать вопросы ранней профилактики детских девиаций наиболее своевременно и 

профессионально.  

Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом) участников 

образовательных отношений: 

В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» сформирован полный состав специалистов 

сопровождения по решению коррекционно-развивающих задач в отношении учащихся с 

проблемами в развитии. В образовательной организации работают педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог. Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности данных специалистов происходит в соответствии с 

графиком повышения квалификации специалистов ОО. Сохранение и укрепление 

психологического благополучия и психического здоровья учащихся осуществляется 

прежде всего в рамках решения коррекционно-развивающих задач.  

Поддержка и сопровождение детско-родительских отношений на регулярной 

основе происходит в соответствии с годовым планом работы педагога-психолога и в 

соответствии с задачами коррекционной работы. На этапе собственно коррекционно-

развивающей работы родители привлекаются к выполнению конкретных рекомендаций 

педагога-психолога. Форма и содержание работы с родителями определяется степенью их 

готовности к сотрудничеству. На начальном этапе взаимодействия наиболее 

продуктивной формой работы является индивидуальное консультирование. Оно 

проводится в несколько этапов.  

Задачей первого этапа является установление доверительных отношений с 

родителями (законными представителями). Следующий этап индивидуального 

консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка. Педагог-

психолог в доступной форме рассказывает родителям (законным представителям) об 

особенностях их ребенка, указывает на его положительные качества, объясняет, какие 

специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно обратиться 

дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить внимание. 

На индивидуальных и групповых консультациях проводится совместное 

обсуждение результатов развития ребенка. Анализируются факторы положительной или 

отрицательной динамики, вырабатываются рекомендации по преодолению возможных 

проблем (в частности, связанных с адаптацией детей к школе, взаимодействием с 

одноклассниками в учебной работе и во внеурочное время).  

Работа с родителями (законными представителями) осуществляется также в 

групповой форме на тематических консультациях, семинарах-практикумах и т. д. 

Организация участия родителей (законных представителей) во внеурочных мероприятиях, 

привлечение родителей (законных представителей) к планированию и реализации 

мероприятий является обязательным условием укрепления детско-родительских 

отношений.  
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Большое внимание уделяется педагогом-психологом формированию ценности 

здоровья и безопасного образа жизни. Дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития учащихся 

осуществляется на основе рекомендаций школьного ППк и ТПМПК. Разработаны и 

регулярно заполняются индивидуальные карты учета динамики развития учащихся с ОВЗ. 

Разработаны контрольно-измерительные материалы с учётом имеющихся нозоологий в 

ОО. Мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей осуществляется через систему внутришкольных и иных 

олимпиад и конкурсных процедур. Разработана система награждения на школьных 

линейках и по итогам года.  

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников осуществляется в рамках формирования УУД, через психологические 

тренинги и сопровождение проектной деятельности учащихся, через систему внеурочных 

и коррекционно-развивающих занятий. В МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» ежегодно формируется 

календарный план воспитательной работы на уровень НОО с обязательным участием 

педагогов-психологов в его реализации.  

Индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений осуществляется по запросу или в связи с выявленными 

проблемами.  

Категории участников индивидуального сопровождения: 

 - учащиеся, испытывающие трудности в освоении программы начального общего 

образования, развитии и социальной адаптации; 

 - учащиеся, проявляющие индивидуальные способности, и одаренные; 

 - педагогические и иные работники образовательной организации, 

обеспечивающие реализацию программы начального общего образования; 

 - родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности на уровне начального образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

1.Диагностика и экспертиза  

Индивидуальный уровень: индивидуальные данные диагностики по каждому 

учащемуся, определение условной нормы или наличие проблемы, оценка уровня 

сформированности основных видов УУД. 

Групповой уровень: выделение группы «риска» по какому-либо параметру, группы 

учащихся с «похожими» результатами (опережение, отставание и т.д.), экспертиза 

качества обучения по ряду образовательных критериев (например, в рамках реализации 

программ внеурочной деятельности). 

Уровень класса: формулирование особенностей, тенденций, проблем конкретного 

класса, психолого-педагогический прогноз (в том числе по результатам 

социальнопсихологического тестирования), общая линия психолого-педагогического 

воздействия в данном классе, составление рекомендаций с учётом индивидуально-

типологических особенностей класса. 

Уровень ОО: выявление и формулирование основных тенденций психолого- 160 

педагогического статуса учащихся по ОО, оценка комфортности образовательной среды, 

данные для принятия административных, управленческих решений.  

2. Психологическая профилактика и просвещение 

Индивидуальный уровень: беседы, консультации, индивидуальные занятия 

Групповой уровень: мастерские, тематические групповые консультации, тренинги, 

психологические курсы (в том числе, выездные профориентацинные сборы).  
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Уровень класса: психологические курсы, час психолога.  

Уровень ОО: включение психолога в реализацию проектов программы развития 

школы.  

3.Психологическая коррекция и развитие  

Индивидуальный уровень: индивидуальные занятия по решению актуальных 

проблем клиента.  

Групповой уровень: групповые занятия (на основе диагностики или общих задач 

развития)  

Уровень ОО: включение некоторых психологических событий в учебный план ОО 

и в план внеурочной деятельности. Большие психологические игры («Заколдованное 

сердце», «Что имеем мы сейчас, чтоб идти нам в пятый класс!», «С днём рождения, 

коллектив!» и т.д.).  

4.Консультирование  

Индивидуальный уровень: индивидуальные консультации по запросу клиента, по 

результатам диагностики. 

Групповой уровень: групповые тематические консультации для всех субъектов 

образовательного процесса (в т.ч. ежегодные родительские конференции). 

Уровень класса: обсуждение тенденций по классу на психолого-педагогическом 

консилиуме, малом педагогическом совете; выступление на родительском собрании 

Уровень ОО: консультации междисциплинарных команд, консультации по 

вопросам соотнесения требований, консультации по проектированию образовательного 

процесса, консультации и тематические сообщения в рамках общешкольных родительских 

собраний, консультации по реализации ФГОС.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений:  

 - профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

учащихся, профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация 

факторов, негативно влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у 

всех участников образовательных отношений потребности в здоровом образе жизни; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

 - диагностика (индивидуальная и групповая) - психолого-педагогическое изучение 

учащихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 

обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин 

и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации;  

 - развивающая работа (индивидуальная и групповая) - формирование потребности 

в новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении; 

 - коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация работы с 

учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики; коррекция недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - консультирование (индивидуальное и групповое) – помощь участникам 

образовательного процесса в осознании ими природы их затруднений, в анализе и 

решении психологических проблем, в актуализации и активизации личностных 

особенностей; содействие сознательному и активному присвоению нового социального 

опыта; помощь в формировании новых установок и принятии собственных решений; 

решение различного рода психологических проблем, связанных с трудностями в 

межличностных отношениях, самосознании и саморазвитии; 

 - экспертиза – психологический анализ образовательных и учебных программ, 
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проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательной организации; оценка альтернативных решений и 

выделение наиболее предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного 

процесса. Психологическое сопровождение детей «группы риска», в том числе из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми с ОВЗ. 

 - сопровождение педагогов в аттестационный период. Педагог-психолог участвует 

не только в заседании школьной аттестационной комиссии, но и принимает участие в 

исследовании результатов деятельности учителя. По запросу аттестующегося учителя 

оказывает психологическую помощь по профилактике стрессов, возникающих в период 

прохождения аттестации; 

 - профилактические мероприятия с родителями (законными представителями) и 

педагогами по преодолению конфликтных ситуаций в образовательной среде, 

профилактике суицидального поведения наркозависимости и рискованного поведения, 

созданию благоприятного психологического климата в семье и установлению 

благоприятных детско-родительских отношений; 

 - размещение информации по вопросам психологии на сайте ОО и оказания 

психологической помощи различными организациями (детский Телефон доверия и т.д.) 

для обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей).  

Мониторинг и оценка эффективности психологических программ сопровождения 

участников образовательных отношений, осуществляется на основе ежегодного анализа 

уровня сформированности УУД у учащихся и результатов стандарта информационного 

обеспечения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Мониторинг развития психологической службы МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

осуществляется на основании ежегодного анализа профессиональной деятельности 

педагога-психолога, включающего в себя следующие разделы: 

1. Психологическое консультирование  

2. Психодиагностика  

3. Коррекционно-развивающая работа  

4. Психологическое просвещение  

5. Методическая работа 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального, общего образования МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляется посредством 

предоставления субвенции из окружного бюджета, дотации предоставляемой 

образовательной организации из бюджета городского округа Эгвекинот. Расходы на 

обеспечение деятельности образовательной организации планируются на основе методики 

нормативно-душевого финансирования. 

Финансирование образовательной организации осуществляется на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Расходы за счет субвенции на обеспечение деятельности учреждения планируются 

на основе методики нормативно-душевого финансирования. Из окружного бюджета 

образовательной организации в плане финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации предусмотрены расходы на: 

 - оплату труда работников с учётом районных коэффициентов к заработной плате, 

а также отчисления; 

 - приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

 - приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, 

спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского 

обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых); 

 - пополнение фондов школьных библиотек; 
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 - развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 

а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); 

 - модернизация образовательной организации путем организации дистанционного 

обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-

трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных 

образовательных ресурсов) и т.д. 

За счет дотации, предоставляемой из бюджета городского округа Эгвекинот в 

плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предусмотрены 

расходы: 

 - коммунальные услуги; 

 - содержание зданий. 

Также для финансового обеспечения деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

предоставляются субсидии на иные цели. 

В плане финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» 

предусмотрены следующие расходы за счет субсидий на иные цели (целевые субсидии): 

 - оплата проезда в отпуск и обратно; 

 - оплата выезда в ЦРС сотрудников и членов их семей; 

 - расходы по оплате приезда специалистов; 

 - оплата питания школьников в детском оздоровительном лагере; 

 - мероприятия по молодежной политике и организации отдыха детей; 

 - проведение культурно-массовых мероприятий и т.д. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» осуществляется на 

основании постановления Правительства Чукотского автономного округа от 24.12.2013 № 

526 «Об оплате труда работников образовательных учреждений, входящих в Чукотский 

(надмуниципальный) образовательный округ, и работников иных государственных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей» в пределах объёма 

средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с расчётным нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами. 
 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 

общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой.  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 

понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные информационно-

коммуникационные технологии, способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются:  

 - учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках 

обучения, определённых учредителем образовательной организации;  

 - учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 

мультимедийные средства);  

 - фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания).  

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов 

и ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие 

административную деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 
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участников образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Образовательная организация располагает службой технической поддержки ИКТ.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечивают:  

 - достижение личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

при реализации требований ФГОС НОО;  

 - формирование функциональной грамотности; 

 - доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности; 

 - доступ к электронным образовательным источникам, указанным в рабочих 

программах учебных предметов, с целью поиска и получения информации (учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на съёмных дисках, 

контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета);  

 - организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация которых 

предусмотрена с применением электронного обучения, с использованием электронных 

пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моделей с цифровым управлением 

и обратной связью);  

 - реализацию индивидуальных образовательных планов, осуществление 

самостоятельной образовательной деятельности обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

 - включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

 - проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием специального и 

цифрового оборудования;  

 - фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса;  

 - проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеоматериалов, 

организацию театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием и 

освещением;  

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством локальной сети и 

Интернета;  

 - формирование и хранение электронного портфолио обучающегося.  

При работе в ИОС соблюдаются правила информационной безопасности при 

осуществлении коммуникации в школьных сообществах и мессенджерах, поиске, анализе 

и использовании информации в соответствии с учебной задачей, предоставлении 

персональных данных пользователей локальной сети и Интернета. 

Функционирование и порядок взаимодействия участников образовательного 

процесса с информационно-образовательной средой определен действующим 

законодательством РФ. Кроме того, в МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» разработана и действует 

нормативно-правовая база, включающая в себя локальные нормативные акты, которые 

определяют порядок взаимодействия участников образовательного процесса 

образовательной организацией с различными компонентами информационно- 

образовательной среды. На функциональном уровне информационно-образовательной 

среды МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» имплементирована система контентной фильтрации, 

функционирование которой направлено на ограничение участников образовательного 

процесса (преимущественно учащихся) от информации, не совместимой с целями 

образования, а также нарушающей действующее законодательство и нормы, 

установленные действующими локальными правовыми актами. Эффективное 

использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ.  
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МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» регулярно в рамках тематических семинаров и 

оперативных совещаний производит консультационную поддержку сотрудников 

образовательной организации по вопросам использования современных 

информационнокоммуникационных технологий, направленную на развитие у 

сотрудников образовательной организации необходимых ИКТ компетенций. Условия 

использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают 

безопасность хранения информации об участниках образовательных отношений, 

безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

 - параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 - параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования на коммуникационном 

уровне информационно-образовательной среды реализовано через оснащение учебных 

кабинетов необходимыми устройствами ИКТ. Каждый учебный кабинет оборудован 

автоматизированным рабочим местом учителя (АРМ), состоящим из персонального 

компьютера с акустической системой и презентационного оборудования (проектор, 

интерактивная доска). Компьютерный класс оснащен мобильными персональными 

ноутбуками, которые могут быть использованы для проведения занятий в любом из 

кабинетов образовательной организации. Автоматизированными рабочими местами 

оснащены, также, все административные помещения МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

Автоматизированные рабочие места административных помещений включают в себя весь 

спектр офисного ИКТ оборудования, необходимого для эффективной организации 

документооборота и управления образовательной организацией: сетевые 

многофункциональные устройства, принтеры, сканеры, персональные компьютеры и т.д.  

На информационном уровне учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

реализовано через использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) первого 

поколения. В кабинетах созданы условия для создания и использования в учебном 

процессе ЭОР. ЭОР включают в себя аудиовизуальные материалы, отражающие 

содержание отдельных учебных областей некоторых предметов; программное 

обеспечение реализующее интерактивное взаимодействие обучающихся с ИКТ; 

электронные пособия и справочники. Значительную роль в учебно-методическом и 

информационном обеспечении реализации ООП НОО на информационном уровне играет 

сеть Интернет со всем спектром ее информационных ресурсов, а также наличием 

официального сайта МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» http://амгуэма.рф/ в функционал которого 

входят средства организации взаимодействия образовательной организации с ее целевой 

аудиторией: новостная лента, интерактивные информационные апплеты, обратная связь, а 

http://амгуэма.рф/
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также средства представления информации об образовательной организации согласно 

действующему законодательству РФ.  

На функциональном уровне учебно-методическое и информационное обеспечение 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

реализовано через предоставление сетевых сервисов. Все ИКТ устройства, объединенные 

в единую локальную сеть образовательной организации позволяют осуществлять обмен 

информацией между участниками образовательного процесса.  

Образовательный процесс в период дистанционного обучения осуществляется с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Педагоги используют официальные интернет - ресурсы, которые смогут обеспечить 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, а также 

осуществляют ЭОР из ресурсов федеральных образовательных порталов, других 

дистанционных образовательных платформ.  

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при 

дистанционном обучении учащиеся начальной школы используют следующие 

образовательные ресурсы: 

https://www.yaklass.ru- «Я-класс» – образовательный интернет - ресурс для 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). Полноценный курс 

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует 

процесс обучения таким образом, чтобы ученикам было доступно и интересно; 

https://uchi.ru/- «УЧИ.ру» - это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Учи.ру - это cистема 

адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и 

значительно усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 

платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу РАН, которая 

установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС); 

https://resh.edu.ru- «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по 

всему школьному курсу. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» 

строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам (ФГОС). 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» предоставляет не менее одного учебника из федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной 

форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы начального общего образования на каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, курсу, модулю, входящему как в обязательную часть указанной 

программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Дополнительно МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» может предоставить учебные пособия в 

электронной форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для 

освоения программы начального общего образования на каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному 

модулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Учащимся обеспечен доступ к 



203 

 

печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Образовательная 

организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основной образовательной программы начального общего образования и не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебно-методическое обеспечение реализуется учебниками УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» разработана на основе единых методологических 

принципов, методических подходов и единства художественно-полиграфического 

оформления УМК, представляющего собой единую информационно-образовательную 

среду для начальной школы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

формированию компонентов ИОС для реализации принятых рабочих программ 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Сетевой 

график по созданию информационно-образовательной среды необходимой для реализации 

ООП НОО представлена по следующим параметрам: 
 

№ 

п/

п 

Компоненты ИОС  

Наличие 

компонентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Учебники по всем учебным предметам 

на языках обучения, определённых 

учредителем образовательной 

организации 

Имеются в 

наличии 
2022 

II Учебно-наглядные пособия Имеются в 

наличии 
2022 

III Технические средства, обеспечивающие 

функционирование ИОС 

Имеются в 

наличии 
2022 

IV Программные инструменты, 

обеспечивающие функционирование 

Имеются в 

наличии 
2022 
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ИОС 

V Служба технической поддержки Имеются в 

наличии 
2022 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации обеспечивает: 

 - возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  

 - безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 - соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 - возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 

В образовательной организации разработаны и закреплены локальным актами 

перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 

г. № 966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том 

числе: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12. 2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 1, ст. 

58); 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID19)»; 

 - приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 - приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

 - входная зона; 

 - учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 - учебные кабинеты для занятий музыкой, иностранным языком (английский), 

родным языком (чукотский); 

 - библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

 - актовый зал; 

 - спортивные сооружения (спортивный зал, спортивная площадка); 

 - помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 - административные помещения; 

 - гардеробы, санузлы; 

 - участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

 - начального общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС НОО; 

 - организации режима труда и отдыха участников образовательного процесса; 

 - размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов 

специализированной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 

В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

 - доска классная; 

 - стол учителя; 

 - кресло для учителя; 

 - стол ученический (регулируемый по высоте); 

 - стул ученический (регулируемый по высоте); 

 - шкаф для хранения учебных пособий; 

 - стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 - ноутбук учителя с периферией; 

 - сетевой фильтр; 

 - проектор; 

 - интерактивная доска. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 - рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 
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 - рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 - пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой образовательной 

организации и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Кабинет №2 (начальные классы) 

 

Наглядный материал 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Тематический словарь: 

 Я и моё тело 

 Мир человека 

 Мир животных 

 Мир растений и грибов 

2 Демонстрационная модель часов 

3 Говорящая азбука 

4 Первоцветы 

5 Животные севера 

6 Музыкальные инструменты 

7 Магнитная арифметика 

8 Развитие речевых способностей по теме «Зима» 

9 Таблицы по русскому языку 

10 Таблицы по математике 

11 Таблица по ИЗО 

12 Азбука действий 

13 Детёныши домашних животных 

14 Животные жарких стран 

15 Птицы 

16 Дикие животные 

17 Демонстрационные картины по развитию речи: 

 «Дочки – матери» 

 «Играем в Айболита» 

 «Строительство на космической станции» 

 «Мы дежурим» 

 «Планеты Солнечной системы» 

18 Герб и флаг Российской федерации 

19 Репродукции к сказкам 

20 Репродукции картин по ИЗО 

21 Магнитная азбука 

 

Дидактический материал 

 

№ п/п Наименование 
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1 Игра «Сравнение» 

2 Пособие «Времена года» (осень) 

3 Игра «Счёт» 

4 Игра «Цифры» 

5 Игра «Составь слово» 

6 Дидактический материал в картинках: 

 Мой дом, моя семья 

 Какие бывают магазины 

 Какие бывают вокзалы 

 Какие бывают службы помощи 

7 Дидактический материал по русскому языку 3 класс 

8 Дидактический материал по математике 3 класс 

9 Дидактический материал по окр. Миру 3 класс 

10 Дидактический материал по литературному чтению 3 класс 

 

3. Раздаточный материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Математика в детском саду 

2 Набор игрушек для счёта 

3 Счётные палочки 

4 Схемы для составления предложений 

5 Модели часов 

6 Модель состава числа 5 

7 Сигнальные карточки 

8 Карточки по математике: 

 Задачи по доле и доли по числу. 

 Единицы массы длины, площади, времени 

 Задачи на нахождение цены, количества, стоимости 

9 Карточки по русскому языку: 

 Разбор слова по составу 

 Морфологический разбор имени прилагательного 

 Морфологический разбор глагола 

 Правописание безударных гласных 

 Словарные слова 

 Части речи 

 Непроизносимые согласные 

10 Комплект дидактических раздаточных пособий по русскому языку 

11 Комплект дидактических раздаточных пособий по математике 

12 Комплект дидактических раздаточных пособий по окружающему миру 

13 Комплект дидактических раздаточных пособий по обучению грамоте 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Мультимедийный проектор 

3 Ноутбук 

4 Колонки 
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Кабинет №3 (начальные классы) 

 

Наглядный материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Таблицы по русскому языку 

2 Таблицы по ИЗО 

3 Таблицы по окружающему миру 

4 Коллекция «Полезные ископаемые» 

5 «В мире дикой природы 

6 «Цветы садовые» 

7 «Семья» 

8 «Животные жарких стран» 

9 «Птицы» 

10 «Ягоды» 

11 «Первоцветы» 

12 «Транспорт» 

13 «Времена года» 

14 Схемы-опоры по математике 

15 Числовые выражения 

16 Состав чисел 

17 Соотношения величин 

18 Рукописные буквы 

19 Наборное полотно р\я 

20 Наборное полотно м 

21 Части речи 

22 Свойства арифметических действий 

23 Единицы величин 

24 Набор цифр с рис 

25 Лента цифр 

26 Магнитная азбука 

27 Рукописные буквы 

28 Репродукции картин 

29 Алфавит в картинках 

30 Азбука деревянная 

31 Цифры деревянные 

32 Таблицы ОБЖ 

33 День Победы 

34 Народное творчество 

35 Магнитные цифры 

36 СД М демонстрационные таблицы 

37 СД Овощи-фрукты 

38 СД Ягоды-грибы 

39 Комплект динамических пособий для к/р и пр/р (математика) 

40 Комплект динамических пособий по русскому языку 

41 Комплект динамических пособий по окружающему миру 

42 Портреты д/писателей 

43 СД математика 1-2-3-4к 

44 СД русский язык 1-2-3-4 к 

45 СД Чтение 3-4 кл 
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46 СД окружающий мир 1-2-3-4 кл 

47 Технология 1-2-3-4кл 

48 Фонохрестоматия 1 кл 

 

Дидактический материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Чистописание 3 кл 

2 Чистописание 4 кл 

3 Диктанты и изложения 

 

Раздаточный материал 

 

№ п/п Наименование 

1 С\р попробуй реши 

2 С\р найди ошибку 

3 С\р реши задачу 

4 С\Р вставь букву 

5 С\Р подбери слово 

6 Веер гласных букв 

7 Веер парн согл 

8 Веер ча-ща 

9 Трафареты ИЗО 

10 Правописание парн-сог 

11 Правоп падежн оконч 

12 Частица не с глаголами 

13 Спряжение глагола 

14 Падежи 

15 Состав слова 

16  Счётные палочки 

17 Шнуровки 

18 Абак гл/согл 

19 Абак математика 

20 Набор математика 

21 Составь слово/круги 

22 Касса цифр 

23 Массажн шарики 

24 Набор линеек 

25 Циркули 

26 Компас 

27 Считай до 100 

28 В\к «Учимся рисовать» 

29 В\к «Эврика» 

30 А\к «Релаксация» 

31 А\к «Школьные годы» 

32 А\к «Лесные птицы» 

33 А\к «Планета на которой мы живём» 

34 А\к «Дикие животные» 

35 А\к «Мультподарок» 

36 «Моё тело» диск 
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37 «Природа России» 

38 Энциклопедия К и М 

39 Занимательная психология 

40 Виртуальная экскурсия 

41 Чудеса природы 

42 Эрмитаж 

43 Большая детская энциклопедия 

44 Классика для детей 

45 Классные часы в начальной школе 

46 Праздничный календарь 

47 Карточки р\язык3-4кл 

48 Карточки матем.3-4кл 

49 Школа рисунка и жив 

50 Моя первая энциклопедия искусств 

51 Универсальное пособие 

52 Математика. Тесты 1-4кл 

53 Я пишу грамотно 

54 Русский язык 1-4 кл 

55 Окружающий мир тесты 1-4кл 

56 Окружающий мир в произведениях живописи 

57 Московский Кремль 

58 Олимпиадные задания 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование 

1 Интерактивная доска 

2 Мультимедийный проектор 

3 Ноутбук 

4 Колонки 

 

 

Кабинет №4 (начальные классы) 

Наглядный материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Опорные таблицы по русскому языку: 

 «Жи - ши  ча – ща ,чу – щу», 

 «Перенос слова», 

 «Безударные гласные в корне слова» 

 «Парные согласные в корне слова», 

 «Слова, обозначающие признак" 

 Слова, обозначающие предмет» 

 Слова, обозначающие действие» 

 «Главные члены предложения" 

 «Алфавит» 

 Перенос слова. 

 Разделительный Ь. 

 Большая буква в именах собственных. 

 Характеристика гласных и согласных. 

 «Разбор предложения по членам предложения» 
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 «Порядок разбора состава слова» 

 «Состав слова» 

 «Непроизносимые согласные» 

 «Правописание приставки» 

 «Правописание предлога» 

 «Сочетание – чк.чн», 

 «Род имен существительных» 

 «Число имен существительных», 

 «Мягкий знак у существительных после шипящих» 

 «Род имен прилагательных» 

 «Число имен прилагательных» 

 «Безударные окончания имен прилагательных» 

 «Неопределенная форма глагола» 

 «Время глагола» 

 «Не с глаголами» 

 «Части речи» 

 «Три склонения имен существительных» 

 «Падежи и падежные окончания имен существительных» 

 «Склонение имен прилагательных во множественном числе» 

 «Склонение имени существительного» 

 «Спряжение глагола» 

 «Изменение глаголов по лицам и числам» 

 «Спряжение глаголов настоящего времени» 

 «Правописание ь – после шипящих» 

 «Морфологический разбор имен существительных» 

 «Морфологический разбор имен прилагательных» 

 «Морфологический разбор глаголов» 

2 Опорные таблицы по математике: 

 «Компоненты сложения» 

 «Таблица разрядов и классов» 

 «Компоненты действия вычитания» 

 «Увеличение, уменьшение чисел», 

 «Компоненты действия умножения» 

 «Компоненты действия деления» 

 «Порядок действий» 

 «Доли, дроби» 

 «Периметр» 

 «Таблица умножения» 

 «Состав числа» 

 «Меры длины» 

 «Меры массы» 

 «Единицы времени», 

 «Меры площади» 

 «Площадь фигуры» 

 «Скорость, время, расстояние» 

 
Схемы записи краткого условия простых и составных задач в 1 и 2 действия. (14 

видов ) 

 «Наблюдай, сравнивай, считай» 

3 Опорные таблицы по окружающему миру 

 Живая и неживая природа 
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 Времена года 

 Виды термометров 

 Части растения 

 Плоды и семена 

 Травянистые растения  

 Грибы. 

 Дикие и домашние животные 

 Насекомые, перелетные и зимующие птицы.  

 Гербарий для начальной школы. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные 

4 Таблицы по основам декоративно-прикладного искусства; 

 Стилизация. 

 Композиция орнамента 

 Дымковские игрушки.  

 Гжель 

 Хохломская роспись. 

 Аппликация. 

 Мозаика. 

5 Эстампы - комплекты: 

 Цветы 

 Дары садов 

 День рождения 

 Кто как зимует 

 Что делает? Что сделал? 

 Загадки о животных 

 Назовите, что видим 

 О хлебе 

 Домашние животные 

 Назови предмет 

 Труд в колхозе 

 О природе 

 Дикие животные 

 Закончи стихотворение 

 Профессии 

 Наши друзья птицы 

 Лесные обитатели 

 Деревья в разные времена года 

 Третьяковская галерея 

 Портреты и явления природы 

 На радость малышам 

 Учимся считать. Паровоз 

 Алфавит 

6 Папки: 

 Всенародные праздники 

 Родная природа 

 Зима 

 В деревне 

 Один – много 

 Говори правильно 
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 Множественное число 

 Профессии 

 Времена года (стихи, рассказы) 

 Транспорт 

 ОБЖ 

 Образцы по ИЗО 

 Животные (стихи, рассказы) 

 Образцы по труду 

 Животные в картинках 

 Поиграй и посчитай (Зима, корзина, ромашка0 

7 Открытки: 

 Бабочки 

8 Таблицы для развития речи 

9 Таблицы по природоведению 

10 Таблицы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 Обучающие диски:  

 Юный математик. 3-4 кл. 

 Занимательная математика.  Обучение с приключением.  

 Естествознание для начальной школы. Природа и человек. 

 Классическая музыка для детей. Музыка и природа. 

 
Уроки Кирилла и Мефодия. 

«Окружающий мир» 1 класс 

 Математика. Начальная школа. 1 класс 

 Математика. Начальная школа. 2 класс 

 Математика. Начальная школа. 3 класс 

 Математика. Начальная школа. 4 класс 

 Русский язык. Начальная школа 2 класс 

 Русский язык. Начальная школа 3 класс 

 Русский язык. Начальная школа 4 класс 

 
Электронные пособия для детей предшкольной подготовки и начальной школы 

на тему «Образовательная коллекция» 

 Сочинение. Времена года для 3-4 классов 

 
Азбука 1 класс. Электронное приложение к учебникуЛ.Ф.Климановой. С.Ф 

Макеевой. 

 
Русский язык 1 класс. Электронное приложение к учебникуЛ.Ф.Климановой. С.Ф 

Макеевой. 

 Математика 1 класс. Электронное приложение к учебникуГ.В.Дорофеева.  

 Технология 1 класс. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой 

13 

Презентации к урокам: 

-по обучению грамоте 

-по математике 

-по литературному чтению 

-по русскому языку 

-по окружающему миру 

-по технологии 

-по изобразительному искусству 

-физкультминутки 

-сочинение. Времена года для 3-4 классов 

-по музыке 

14 Коллекция минералы и горные породы 

15 Коллекция полезных ископаемых для начальной школы 
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16 Гербарии для начальной школы 

17 Коллекция плоды и семена 

18 Коллекция строительных материалов  

19 Коллекция образцов бумаги и картона 

 

Дидактический материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Картины по развитию речи: 

2 Воспитываем сказкой 

3 Гуси лебеди 

4 Золотая осень 

5 Русские просторы 

6 В лесу летом 

7 Лес – богатство нашей Родины 

8 Уборка урожая 

9 Труд взрослых весной 

10 Наш урожай 

16 Никто не забыт, ничто не забыто 

17 В М Васнецов.  Алёнушка. 

18 В М Васнецов.Три богатыря. 

19 В М Васнецов. Иван царевич на сером волке. 

20 Ф. П. Решетников. Опять двойка. 

21 Весенний разлив 

22 Зимние забавы 

23 Зима 

24 Волшебница зима 

25 Сказки. Набор иллюстраций 

26 П.П. Кончаловский. Сирень. 

27 К.С.Петров-Водкин. Утренний натюрморт 

28 В.А.Серов. Девочка с персиками. 

29 И.И.Левитан. Золотая осень. 

30 З.Е.Серебрякова. За туалетом. 

31 И.Э. Грабарь. Февральская лазурь. 

32 А.К.Саврасов. Грачи прилетели. 

33 И.И. Шишкин. Утро в сосновом лесу. 

 Таблицы по природоведению: 

1 Тундра 

2 Луг 

3 Бахча 

4 Полевые культуры 

5 Тайга 

6 Смешанный лес 

7 Еще один смешанный лес 

8 Сорные растения 

9 Чайная плантация 

10 Овраг 

11 Холмистая равнина 

12 Ориентирование по солнцу 

13 Степь 
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14 Черноморское побережье Кавказа 

15 Пустыня 

16 Скелет человека 

17 Кровеносная система 

18 Мышцы 

19 Внутренние органы 

20 Органы пищеварения 

 Карты: 

1 Природные зоны 

2 Карта полушарий 

 

Раздаточный материал 

 

№ п/п Наименование 

1 Задачи в одно действие: 

 Увеличение числа в несколько раз 

 Уменьшение числа в несколько раз 

 На разностное сравнение 

2 Задачи. 

3 Таблица умножения и деления 

4 
Примеры на сложение и вычитание в пределах 1000 (устные и письменные 

вычисления) 

5 Словарные слова  

6 Безударные гласные 

7 Парные согласные 

8 Контрольные работы для 3-4 класса 

9 Изложения для 3-4 класса 

10 Индивидуальные сигнальные карточки 

11 Дидактический раздаточный материал. Окружающий мир 4 класс 

12 Дидактический раздаточный материал. Математика. 4 класс 

13 
Математика. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы (веера 30 шт0 

14 
Математика. Пособия с эластичными элементами для контрольно-проверочных 

работ (24 шт.) 

15 
Математика. Динамические пособия со шнурком для контрольно- проверочных 

работ (24 шт.) 

16 
Математика. Касса цифр, букв, знаков и фигур с комплектом интерактивных 

таблиц. ( 378 шт.) 

17 
Обучение грамоте. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы (веера 30 шт0 

18 
Русский язык. Комплект динамических пособий для начальной школы (360 

карточек) 

19 
Окружающий мир. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной 

школы. Комплект разрезных карточек для тренировки учебных навыков. (30 шт0 

20 
Окружающий мир.  Динамические пособия со шнурком для контрольно- 

проверочных работ (24 шт.) 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование 

1 Ноутбук  
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2 Магнитофон 

3 Принтер 

4 Мультимедийный проектор 

5 Интерактивная доска 

 

 

Кабинет №5 (начальные классы) 

 

№ п/п Наименование 

 Папка-регистратор: 

1 Сказочные герои 

2 Алфавит  

 Папки: 

1 Развитие речи 

2 Ребусы 

3 Русская народная игрушка 

4 Палех 

5 Репродукции  

6 Азбука 

7 Печатные и письменные буквы 

8 Словарные слова 

9 Декоративное рисование 

10 Картинный словарь 

 Тематические папки: 

1 Лето 

2 Зима 

3 Животный мир 

4 Растительный мир 

5 Изобразительное искусство 

6 Технология 

7 Народные промыслы 

8 Сказки народов мира 

9 Буриме 

10 Космос 

11 Высказывание о доброте 

 Таблицы: 

1 Русский язык. 1 кл. Соловейчик М.С. 

2 Русский язык. 2 кл. Соловейчик М.С. 

3 Русский язык. 3 кл. Соловейчик М.С. 

4 Дикие животные 

5 Правила дорожного движения 

6 Основы пожарной безопасности 

7 Мы – юные пожарные 

8 Пионеры-герои, Вов, армия 

9 «Таблицу умножения учим с увлечением». Н.В. Петкевич 

10 «Говорящая таблица умножения» 

 Наборы портретов: 

1 Русские писатели. XIX-XX вв. 

2 Русские писатели. XIX вв. 

3 Детские писатели 
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4 Русские композиторы. XIX-XX вв. 

5 Зарубежные композиторы 

 Репродукции картин русских художников: 

1 Н.Н. Ге, А.К. Саврасов, В.И. Суриков 

2 И.И. Левитан, И.И. Шишкин 

3 И.К. Айвазовский, М.А. Врубель 

4 И.Е. Репин, В.М. Васнецов 

5 К.П. Брюллов, П.А. Федотов 

6 В.А. Серов, Н.А. Ярошенко 

 Демонстрационный материал  

по окружающему миру: 

1 Муляжи фруктов 

2 Муляжи овощей (1 и 2 части) 

3 Гербарий 

4 Коллекция полезных ископаемых 

5 Коллекция семян 

6 Торф 

7 Лён 

8 Хлопок 

9 Древесина и продукты её переработки 

10 Нефть 

11 Глобус 

12 Коллекция «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» 

13 Школьный гербарий 

14 Набор «Фенологические наблюдения» 

 
Демонстрационный материал  

по математике 

1 Магнитные цифры 

2 Магнитный счётный материал 

3 Счётный материал 

4 Состав чисел 

5 Абак 

6 Модели часов 

7 Касса цифр 

8 
Комплект демонстрационных пособий для начальной школы: Цифры, буквы. 

Знаки, фигуры. 

9 Набор «Части целого. Простые дроби» 

 
Демонстрационный материал  

по русскому языку 

1 «Говорящая азбука» 

2 Магнитная азбука 

3 Кубики Зайцева 

4 Касса букв 

5 

Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 

языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 

1 класс 

6 

Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 

языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 

2 класс 

7 
Демонстрационные материалы. Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому 

языку к учебнику Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. «К тайнам нашего языка». 
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3 класс 

8 
Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков 

технологии. 1 класс. — Смоленск: Ассоциация XXI век. 2013 

9 
Конышева Н. М. Дидактические материалы и наглядные пособия для уроков 

технологии. 2 класс. — Смоленск: Ассоциация XXI век. 2013 

 Разное 

1 Кукольный театр 

2 
Демонстрационный и раздаточный материал по математике для средней группы 

(по Петерсон) 

3 
Демонстрационный и раздаточный материал по математике для старшей группы 

(по Петерсон) 

 

 Электронные пособия 

 Учебные диски: 

1 Весёлый диктант 

2 Вещества и их свойства 

3 Дизайнер интерьеров «FloorPlan 3D» 

4 Дракоша в мире музыки 

5 Дракоша и занимательная информатика 

6 Информатика с Печкиным 

7 Клавиатурный тренажёр 

8 
Конструктор игр. Графический редактор «Tuxpaint». Конструктор мультфильмов 

«Мульти-пульти» 

9 Математика. 4 кл. 1 часть 

10 Математика. 4 кл. 2 часть 

11 Математика. Демонстрационные таблицы 

12 Мир природы 

13 Окружающий мир. 4 кл. 

14 Природа и человек 

15 Развиваем мышление 

16 Русский язык. Демонстрационные таблицы 

17 Считаем со Смешариками 

18 Тренировка арифметических способностей 

19 Тренировка внимания 

20 Тренировка памяти 

21 
Универсальное мультимедийное пособие. К учебнику М.И. Моро и др. 

«Математика. 4 класс» 

22 Учим дроби. 5-7 кл. 

23 Учимся говорить правильно 

24 Шарик учит азбуку 

25 Шахматная школа 

 Диски для воспитательной работы: 

1 Весёлые уроки детского этикета 

2 Дракоша и правила дорожного движения 

3 Древо жизни 

4 Занимательная география 

5 Золотое кольцо России: Углич-Мышкин-Калязин 

6 Классные часы в начальной школе 

7 Первый раз в первый класс! 

8 Праздничный календарь: 8 Марта, 23 февраля, 9 Мая  

9 Праздничный календарь: Новый год, Рождество, Масленица  
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10 Родительские собрания в начальной школе 

11 Смешарики идут в поход 

12 Смешарики: Новые мультфильмы о добром и вечном 

13 Школьный календарь: 1 сентября, День учителя, Выпускные вечера 

14 Школьный календарь: праздники XX века 

15 Ярарк,ай 

 Музыка: 

1 Владимир Высоцкий 

2 Война закончилась давно 

3 Звуки живой природы 

4 Звуки природы 

5 Камиль Сен-Санс 

6 Клод Дебюсси 

7 Колокола Великого Новгорода 

8 Пётр Чайковский 

9 Роберт Шуман 

10 Русская духовная музыка 

11 Русская симфоническая музыка 

12 Русские песни 

13 Сергей Прокофьев 

14 Тихий час 

15 Эдвард Григ 

16 Эргырон 

17 Эргырон. Василий Кевкей 

 

Технические средства обучения 

 

№ п/п Наименование 

1 Ноутбук  

2 Интерактивная доска 

3 Мультимедийный проектор  

 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 - возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся; 

 - ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; 

 - необходимости и достаточности; 

 - универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Интегрированным результатом выполнения условий реализации программы 

начального общего образования - создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам: 

 - обеспечивающей получение качественного начального общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, воспитание обучающихся; 

 - гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

основной образовательной программы начального общего образования 
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Создание системы условий требует и создания определѐнного механизма по 

достижению целевых ориентиров.  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной 

организации является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации условия:  

 - соответствуют требованиям ФГОС;  

 - гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

 - обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации и достижение планируемых 

результатов ее освоения;  

 - учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

 - предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

 

Управленческие 

шаги 
Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий 

существующих в ОО 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализаций 

ООП НОО 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

Механизм «Организация» 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный 

контроль за ходом 

реализации 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

Руководитель ОО 
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программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов 

Администрация 

школы 

Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы 

Учѐт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг 

Администрация 

школы 

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

учащихся 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ» 

Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

чѐткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 

Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС НОО 

Решение органа государственно-

общественного управления (Совета 

центра) о введении в образовательной 

организации ФГОС НОО 2021 

Май 2022 

Разработка основной образовательной Июнь-август 2022 
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программы начального общего 

образования 

Утверждение основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Август 2022 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 
Сентябрь 2022 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО, тарифно-квалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Сентябрь 2022 

Разработка и утверждение плана-графика 

реализации ФГОС НОО 
Май 2022 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Май 2022 

Разработка: 

 - образовательных программ; 

 - учебного плана; 

 - рабочих программ учебных предметов, 

курсов, модулей; 

 - годового календарного учебного 

графика; 

 - положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 - положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

 - положения о формах получения 

образования 

Сентябрь 2022 

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учётом 

требований к необходимой и достаточной 

оснащённости учебной деятельности 

Сентябрь 2022 

Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Май 2022 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования 

Сентябрь 2022 

Заключение дополнительных соглашений Сентябрь 2022 
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к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Май 2022 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия образовательных 

организаций и организаций 

дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май 2022 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Май 2022 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

Май 2022 

Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 
Май 2022 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Август 2022 

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО 

Сентябрь 2022 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов 

о введении ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Широкое информирование родителей 

(законных представителей) как 

участников образовательного процесса о 

введении и реализации ФГОС НОО 

В течение 

учебного года 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно  

Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

Характеристика материально-

технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Май 2022 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

В течение 

учебного года 
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организации требованиям ФГОС НОО 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, санитарно-эпидемиологическим 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО: 

укомплектованность библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами; 

наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных; 

наличие контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам локальной сети и Интернета 

В течение 

учебного года 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как 

ФГОС и НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей 

образовательной организации системы ВШК с учетом новых требований, как к 

результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной 

организации в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий 

является организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием 

системы условий включает в себя следующие направления: 

 - мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  

 - внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

 - принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 - аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчѐты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчѐт, 

размещение информации на школьном сайте). 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, наличие 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство;  

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

На начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

Руководитель 

ОО 

Информационно-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение 

педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчет один раз в 

год 

 

 

 

 

 

По необходимости 

Заместители 

директора, 

педагоги 

 

 

 

 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчѐты  Руководитель 

ОО 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП (оценка состояния и 

готовности кабинетов) 

Январь, август Руководитель 

ОО, рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень 

дидактического 

материала на 

начало учебного 

года 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора 
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