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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка.
1.Общие сведения об образовательном казённом учреждении.
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии
с Уставом Муниципальное казённое
учреждение «Шумская средняя
общеобразовательная школа» администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район»
1.2. Юридический адрес_665130 Иркутская область Нижнеудинский район п.
Шумский ул. Советская, 29
1.3. Фактический адрес 665130 Иркутская область Нижнеудинский район п.
Шумский ул. Советская, 29
E-mail__shkshum@mail
1.4. Учредители Администрация муниципального района муниципального
образования «Нижнеудинский район», Россия, 665110 г. Нижнеудинск, ул.
Октябрьская,1_т.(217) 7-05-04
1.5.Организационно-правовая форма муниципальное казённое учреждение
1.6. Регистрационное свидетельство серия 38 № 001079877 выдано
10.11.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации
по налогам и сборам №4 по Иркутской области.
ОГРН 1023801893114
1.7. Лицензия № 292430 серия А от 28 мая 2009 выдана Службой по
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области действительна
до 28 мая 2014 года, Свидетельство о государственной аккредитации №1228
от 30 декабря 2010 года выдано Службой по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, действительно по 30 декабря 2015 год.
2. Характеристика контингента учащихся
В 2012 – 2013 учебном году в МКУ Шумская СОШ в 1 классах обучаются 45
обучающихся.
Из них:
1. Дети из многодетных семей - 6
2. Из неблагополучных семей - 5
3. Из неполных семей – 7
4. Дети, посещающие дошкольное общеобразовательное учреждение – 34
3.Социальное партнерство.

МКУ Шумская СОШ взаимодействует с МУК Шумский ДК, ДШИ п.
Шумский, районная библиотека п. Шумский, ДДТ г. Нижнеудинска, ДЮСШ
г. Нижнеудинска.
4.Традиции ОУ
1. День Знаний,
2. Осенняя ярмарка,
3. «Осенняя дискотека»,
4. День самоуправления,
5. Операция «Чистый двор»,
6. конкурс «Русский богатырь»,
7. Новогодний бал,
8. День науки,
9. День защиты профессии,
10. Последний звонок,
11. Праздник песни и строя,
12. День Здоровья,
13. «Вахта Памяти»,
14. Выпускной бал.
Основная образовательная программа начального общего образования МКУ
Шумская СОШ, работающая по УМК ««Школа России»» разработана в
соответствии
с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре
основной образовательной программы на основе анализа деятельности
образовательного учреждения с учетом возможностей учебно-методического
комплекса «Школа России».
Образовательная программа ««Школа России»» представляет собой систему
взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным
звеном,
обеспечивающая
определенное
направление
деятельности
образовательного учреждения. Единство этих программ образует
завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и
развития МКУ Шумская СОШ.
Образовательная программа ««Школа России»» в соответствии с
требованиями ФГОС содержит следующие разделы:
 пояснительная записка;
 планируемые
результаты
освоения
обучающимися
основной
образовательной программы начального общего образования на основе
ФГОС и с учетом УМК ««Школа России».»;
 примерный учебный план УМК «Школа России»;
 программа
формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования на основе ФГОС и
с учетом УМК «Школа России»;
 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК
«Школа России» (Приложение 1);

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования, на основе ФГОС и с учетом УМК
«Школа России» (Приложение 2);
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа России» (Приложение 3);
Программа соответствует основным принципам государственной политики
РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации “Об
образовании”. Это:
 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
 единство федерального культурного и образовательного пространства,
защита и развитие системой образования национальных культур,
региональных культурных традиций и особенностей в условиях
многонационального государства;
 общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников;
 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний
и ступени обучения картины мира;
 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется МКУ Шумской СОШ через организацию урочной и внеурочной
деятельности в соответствии санитарно-эпидимиологическими правилами и
нормативами.
Целью реализации образовательной программы является:
 создание условий для развития и воспитания личности младшего
школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования;

достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на
основе УМК «Школа Росси».
Задачи реализации образовательной программы:
1. Достижение личностных результатов учащихся;
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
3. Сформированность мотивации к обучению и познанию;
4. Осмысление и принятие основных базовых ценностей;
5. Достижение метапредметных результатов обучающихся:
Освоение
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
5. Достижение предметных результатов:

Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его
преобразования и применения на основе элементов научного знания,
современной научной картины мира.
УМК «Школа России» представляет собой целостную информационнообразовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе
единых идеологических, дидактических и методических принципов,
адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования. Такой подход
позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС:
«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться
информационно-образовательной
средой
системой
информационнообразовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для
реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения».
Идеологической основой УМК «Школа России» является «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России», направленная на формирование у подрастающего поколения
системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как
основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия
безопасности и процветания страны.
Методической основой является совокупность современных методов и
приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России»
(проектная деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.).
Учебники эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари,
книги для чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические
материалы, мультимедийные приложения (CD-ROM диски; презентационные
материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для
интерактивной доски Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем
предметным областям учебного плана ФГОС).

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования МКОУ
Шумская СОШ.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной
программы в МКУ Шумская СОШ отнесены:
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию,
ценностно-смысловые
установки
выпускников
начальной
школы,
отражающие
их индивидуально-личностные
позиции,
социальные
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской,
гражданской идентичности;
• метапредметные
результаты
— освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и
применению, а также система основополагающих элементов научного
знания, лежащая в основе современной научной картины мира.
Личностные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования
МКУ Шумская СОШ
отражают:
1) формирование основ российской гражданской идентичности,
чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование
ценностей
многонационального российского общества; становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
и культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования МКУ Шумская СОШ
отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное
использование
речевых
средств
и
средств
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для
решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных
источниках и открытом учебном информационном пространстве сети
Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности,
этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством
учета интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15) овладение базовыми предметными и межпредметными
понятиями, отражающими существенные связи и отношения между
объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты освоения основной образовательной
программы начального общего образования МКУ Шумская СОШ с учетом
специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы отражают:
12.1. Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой
явление национальной культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;
успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых
для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
12.2. Математика и информатика:
1) использование начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их
количественных и пространственных отношений;

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, измерения,
пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и
процессов, записи и выполнения алгоритмов;
3) приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с
таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями,
представлять, анализировать и интерпретировать данные;
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной
грамотности.
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир):
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному
краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
12.4. Основы духовно-нравственной культуры народов России:
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе;
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека и общества;
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России;
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных
религий в становлении российской государственности;
6) становление внутренней установки личности поступать согласно
своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России;
7) осознание ценности человеческой жизни.

12.5. Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли
изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека;
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на
материале художественной культуры родного края, эстетического отношения
к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном
творчестве и в общении с искусством;
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии,
анализе и оценке произведений искусства;
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в
различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,
скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая
фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).
Музыка:
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в
жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на
материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного
вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению;
4) использование
музыкальных
образов
при
создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении
вокально-хоровых произведений, в импровизации.
12.6. Технология:
1) получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
3) приобретение
навыков
самообслуживания;
овладение
технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого
решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских
(дизайнерских), технологических и организационных задач;
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения
учебно-познавательных
и
проектных
художественноконструкторских задач.
12.7. Физическая культура:

1) формирование первоначальных представлений о значении
физической культуры для укрепления здоровья человека (физического,
социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие
человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и
социализации;
2) овладение
умениями организовывать здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные
мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных
мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития
основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации,
гибкости).
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по
реализации вышеперечисленных результатов.
На примере отдельных предметных линий покажем содержание
специфики достижения результатов средствами УМК «Школа России»
Результат изучения курса «Русский язык»
Личностные результаты:
1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
9) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, к работе на результат, бережное отношению к
материальным и духовным ценностям.
При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями
ФГОС формируются следующие метапредметные результаты:
Метапредметные результаты:
1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) способы решения проблем творческого и поискового характера.
3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач.
7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения
коммуникативных и познавательных задач.
8) Использование различных способов поиска (в справочных
источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе
умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и
выступать с графическим сопровождением.
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах.
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения.
12) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета.
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
16) умение работать в материальной и информационной среде
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)
и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Результаты изучения курса «Литературное чтение»
Личностные результаты:
1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
6) эстетические потребности, ценности и чувства.
7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей.

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации
к творческому труду, работа на результат, бережное отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное
построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации
и создание текстов в устной и письменной формах.
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей.
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения; а также с уважением воспринимать другие точки зрения.
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты
1) понимание литературы как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и
традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении;
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации,
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
Результат изучения курса «Математика»
Личностные результаты
- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему
миру.
- Целостное восприятие окружающего мира.
- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий; творческий подход к выполнению заданий.
- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
- Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
- Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы её осуществления.
- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
- Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесение к известным понятиям.
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
- Определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
- Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «математика».
Предметные результаты
- Использование приобретенных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также
оценки их количественных и пространственных отношений.
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счета,
измерений, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
- Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и
интерпретировать данные.

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по
заданной теме, распечатывать ее на принтере).
Результат изучения курса «Окружающий мир»
Предметные результаты
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального
российского общества, гуманистические и демократические ценностные
ориентации.
2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.
7) эстетические потребности, ценности и чувства.
8) этические чувства, доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других
людей.
9) навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций.
10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
достижения успешного результата. В качестве примера можно привести
задание в теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии.
6) способность использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебных и практических задач.

7) активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
Предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание
чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения
в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде.
4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве).
5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
1.3. Система оценки достижений, планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в
МКУ Шумская СОШ








В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в МКУ
Шумская СОШ разработана система оценки, ориентированная на выявление
и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени начального общего образования.
Особенностями системы оценки являются:
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);
использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на
основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
использование персонифицированных процедур
итоговой оценки и
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки
состояния и тенденций развития системы образования;



уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария
и представлению их;
 использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
 использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;
 использование контекстной информации об условиях и особенностях
реализации образовательных программ при интерпретации результатов
педагогических измерений.
Оценка личностных результатов
Объектом
оценки
личностных
результатов
являются
сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые
в три основных блока:
 самоопределение
—
сформированность
внутренней
позиции
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые
стороны своей личности;
 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что
я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению
этого разрыва;
 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций,
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении;
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов
морального поведения.
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени
начального общего образования в МКУ Шумская СОШ строится вокруг
оценки:
 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к
образовательному учреждению,
 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса —
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями,
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;
 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости
за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических
событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения

культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;
 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в
учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить
в успех;
 сформированности
мотивации
учебной
деятельности,
включая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к
совершенствованию своих способностей;
 знания моральных норм и сформированности морально-этических
суждений, способности к решению моральных проблем на основе
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой
компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития
личности.
Вторым методом оценки личностных результатов учащихся
используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать,
систематизировать, классифицировать. В МКУ Шумская СОШ для оценки
достижений учащихся будет использоваться Рабочий Портфолио учащегося.
Личностные результаты выпускников на ступени начального
общего образования в МКУ Шумская СОШ полном соответствии с
требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка
личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку
универсальных
учебных
действий
учащихся
(регулятивных,
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и
задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную; умение планировать собственную деятельность в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение
существенной информации из различных информационных источников;

 умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению
аналогий, отнесению к известным понятиям;
 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
представленных в обязательной части учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на
ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур
таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных
умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе
текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля
достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом
итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной
программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по
чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых),
направленных на определение уровня освоения темы учащимися.
Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по
русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной
работы на межпредметной основе.
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего
Портфолио.
Портфолио ученика:

 является современным педагогическим инструментом сопровождения
развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление
и совершенствование качества образования;
 реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения –
формирование универсальных учебных действий;
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных
учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения
Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические
ресурсы учебных предметов образовательного плана;
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Рабочего Портфолио
представляет собой комплект печатных
материалов формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями
разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты
заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы
задач для оценки сформированности универсальных учебных действий.
Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный
характер. В образовательном процессе начальной школы он используется
как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка
полезной информации; наглядные доказательства образовательной
деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и родителя.
Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания
достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов
современного образования, которыми являются УУД (универсальные
учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего
новые образовательные стандарты начальной школы;
 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор,
Достижения) являются общепринятой моделью в мировой педагогической
практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся
путем
использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) –
осмысление – рефлексия;
 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения,
осуществлять активное присвоение информации и размышлять о том, что
они узнали.
Разделы рабочего Портфолио по оценке развития универсальных
учебных действий. (Задания находятся в рабочих тетрадях и учебниках
УМК)
Страницы раздела «Портрет»
 Мой портрет (знакомьтесь: это - я)
 Место для фото (или автопортрета)
 Напиши о себе (как умеешь):

Меня зовут___________________
Я родился ____________________ (число/месяц/год)
Я живу в ______________________
Мой адрес
Моя семья
 Нарисуй портрет своей семьи
 Родословное дерево
 Чем я люблю заниматься
 Я ученик
Выкладывается лист диагностики проведенной учителем на первых
уроках в школе («напиши буквы, какие ты знаешь, цифры, нарисуй и т.д.»)
 Я могу делать
 Я хочу научиться в этом году…
 Я научусь в этом году
Составляется вместе с учителем на уроке
Предмет
Чему научусь
Рисунок или пример
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
 Я читаю.
 Мой класс, мои друзья, мой первый учитель
 Мой распорядок дня

Время

Дела

Рисунок

Утро
День
Вечер
 Я и мои друзья
Вопрос
Напиши
Нарисуй
Чем я люблю заниматься?
Какая игрушка у меня самая любимая?
Сколько у меня друзей и как их зовут?
Какой у меня самый любимый цвет?
Какие поделки я очень хочу научиться
мастерить?
Страницы раздела «Коллектор»
 Правила поведения в школе
 Законы жизни класса
 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения.
 План – памятка Решения задачи
 Памятка «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ»

 Памятка «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ»
 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.)
 Памятка: Правила общения
Раздел «Рабочие материалы»
На каждый предмет имеется свой «файл», в него вкладываются
диагностические работы.
Страницы раздела «Мои достижения»
 Моя лучшая работа
 Задание, которое мне больше всего понравилось
 Я прочитал ……. книг.
 Что я теперь знаю, чего не знал раньше?
 Что я теперь умею, чего не умел раньше?
 Мои цели и планы на следующий учебный год:
 Чему я еще хочу научиться?
 Какие книги прочитать?
 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях
 Мои проекты
 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками)
Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные
Иные формы учета достижений
формы и методы
контроля
текущая
итоговая
урочная
внеурочная
аттестация
(четверть, год)
деятельность
деятельность
аттестация
- устный опрос
- диагностическая - анализ динамики - участие в
- письменная
контрольная
текущей
выставках,
- самостоятельная работа
успеваемости
конкурсах,
работа
- диктанты
соревнованиях
- диктанты
- изложение
- активность в
- контрольное
- контроль техники
проектах и
списывание
чтения
программах
- тестовые задания
внеурочной
- графическая
деятельности
- портфолио
работа
- творческий отчет
-анализ
психолого-педагогических
- изложение
исследований
- доклад
- творческая
работа
Формы представления образовательных результатов:
посещение
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований,
уроков
по
предъявляемых
к выставлению отметок);
программам
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ
наблюдения
их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;
 портфолио;
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств
обучающегося, УУД.
Критериями оценивания являются:
 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся требованиям к результатам освоения
образовательной программы начального общего образования ФГОС;
 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД.
Используемая в школе система оценки ориентирована на
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в
адекватной и конструктивной самооценке.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся на ступени начального общего образования в МКУ
Шумская СОШ
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов
освоения метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях.
Задачи программы:
 установить ценностные ориентиры начального образования;
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные
действия и определить условия формирования в образовательном процессе
и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1.
описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;
2.
характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.
3.
связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов в соответствии с УМК «Школа России»;
4.
типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в
соответствии с УМК «Школа России»;
5.
описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК
«Школа России».
6.
Планируемые результаты сформированности УУД.
Программа формирования универсальных учебных действий является
основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа
России».
Приложение 2.
ФГОС начального общего образования определяет ценностные
ориентиры содержания образования на ступени начального общего
образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения,
кооперации сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и внимание к людям,
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней
нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера,
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с
учетом позиций всех участников;
3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе
общечеловеческой нравственности и гуманизма.
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива
и стремление следовать им;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как
собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда,
вины, совести - как регуляторов морального поведения;
- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе
знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы
и
любознательности, мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке);
5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
формирование самоуважения и эмоционально-положительного
отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их
результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих
возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры
формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями
ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной
школы.
Это человек:
 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир
 Владеющий основами умения учиться.
 Любящий родной край и свою страну.
 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества
 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой.
 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,
 умеющий высказать свое мнение.
 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
В ФГОС начального общего образования содержится характеристика
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных
универсальных учебных действий:
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида
личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется.
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать;
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,
и оценивание
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),
обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные
универсальные учебные
действия
обеспечивают
обучающимся организацию своей учебной деятельности.
К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с
учётом конечного результата; составление плана и последовательности
действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний,
его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его
результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем,
товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка
результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению
препятствий.
Познавательные
универсальные
учебные
действия
включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение
проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение
рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе
инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из
прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация
и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и
официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-символическая);
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.
Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,
несущественных);

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации
объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек
объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и
поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают
социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог;
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу
сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов
взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения
и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его
действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей
логикой возрастного развития.
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира,
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.

Класс

1
класс

2
класс

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий
на разных этапах обучения
по УМК «Школа России» в начальной школе
Личностные УУД
Регулятивные УУД
Познавательные УУД
Коммуникативные
УУД
1. Ценить и принимать 1. Организовывать свое 1. Ориентироваться в учебнике: 1.
Участвовать
в
следующие
базовые рабочее
место
под определять умения, которые будут диалоге на уроке и в
ценности:
«добро», руководством учителя.
сформированы на основе изучения жизненных ситуациях.
«терпение», «родина», 2.
Определять
цель данного раздела.
2. Отвечать на вопросы
«природа», «семья».
выполнения заданий на 2. Отвечать на простые вопросы учителя, товарищей по
2. Уважать к своей уроке, во внеурочной учителя,
находить
нужную классу.
семье,
к
своим деятельности,
в информацию в учебнике.
2.
Соблюдать
родственникам, любовь жизненных ситуациях под 3. Сравнивать предметы, объекты: простейшие
нормы
к родителям.
руководством учителя.
находить общее и различие.
речевого
этикета:
3.
Освоить
роли 3.
Определять
план 4.
Группировать
предметы, здороваться, прощаться,
ученика; формирование выполнения заданий на объекты на основе существенных благодарить.
интереса (мотивации) к уроках,
внеурочной признаков.
3. Слушать и понимать
учению.
деятельности, жизненных 5.
Подробно
пересказывать речь других.
4.
Оценивать ситуациях
под прочитанное или прослушанное; 4. Участвовать в паре.
жизненные ситуаций и руководством учителя.
определять тему.
поступки
героев 4. Использовать в своей
художественных текстов деятельности простейшие
с
точки
зрения приборы:
линейку,
общечеловеческих норм. треугольник и т.д.
1. Ценить и принимать
1.
Самостоятельно 1. Ориентироваться в учебнике: 1.Участвовать
в
следующие базовые
организовывать
свое определять умения, которые будут диалоге; слушать и
ценности: «добро»,
рабочее место.
сформированы на основе изучения понимать
других,
«терпение», «родина»,
2. Следовать режиму данного раздела; определять круг высказывать свою точку
«природа»,
«семья», организации учебной и своего незнания.
зрения на события,

«мир»,
«настоящий
друг».
2. Уважение к своему
народу, к своей родине.
3. Освоение личностного
смысла учения, желания
учиться.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм.

3

1. Ценить и принимать

внеучебной деятельности.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью
учителя
и
самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Соотносить
выполненное задание с
образцом, предложенным
учителем.
6. Использовать в работе
простейшие инструменты
и более сложные приборы
(циркуль).
6.
Корректировать
выполнение задания в
дальнейшем.
7. Оценка своего задания
по
следующим
параметрам:
легко
выполнять,
возникли
сложности
при
выполнении.
1.
Самостоятельно

2. Отвечать на простые
и
сложные вопросы учителя, самим
задавать
вопросы,
находить
нужную информацию в учебнике.
3. Сравнивать и группировать
предметы,
объекты
по
нескольким основаниям; находить
закономерности; самостоятельно
продолжать их по установленном
правилу.
4.
Подробно
пересказывать
прочитанное или прослушанное;
составлять простой план .
5.
Определять,
в
каких
источниках
можно
найти
необходимую информацию для
выполнения задания.
6.
Находить
необходимую
информацию, как в учебнике, так
и в словарях в учебнике.
7.
Наблюдать
и
делать
самостоятельные
простые
выводы

поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).

1. Ориентироваться в учебнике: 1.

Участвовать

в

класс

следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание понимать друг
друга»,
«понимать позицию
другого».
2. Уважение к своему
народу,
к
другим
народам, терпимость к
обычаям и традициям
других народов.
3. Освоение личностного
смысла учения; желания
продолжать свою учебу.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных
и
этических ценностей.

организовывать
свое
рабочее
место
в
соответствии с целью
выполнения заданий.
2.
Самостоятельно
определять важность или
необходимость
выполнения
различных
задания
в
учебном
процессе и жизненных
ситуациях.
3.
Определять
цель
учебной деятельности с
помощью самостоятельно.
4.
Определять
план
выполнения заданий на
уроках,
внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях
под
руководством учителя.
5.
Определять
правильность
выполненного задания на
основе
сравнения
с
предыдущими заданиями,
или на основе различных
образцов.
6.Корректировать
выполнение задания в

определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.
2.Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников.
3.
Извлекать
информацию,
представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, экспонат,
модель,
а, иллюстрация и др.)
4.Представлять информацию в
виде текста, таблицы, схемы, в
том числе с помощью ИКТ.
5.Анализировать,
сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.

диалоге; слушать и
понимать
других,
высказывать свою точку
зрения на события,
поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,
сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета.
6. Критично относиться
к своему мнению
7.
Понимать
точку

4
класс

1. Ценить и принимать
следующие базовые
ценности: «добро»,
«терпение», «родина»,
«природа»,
«семья»,
«мир»,
«настоящий друг»,
«справедливость»,
«желание
понимать друг друга»,
«понимать позицию
другого», «народ»
«национальность» и т.д.
2. Уважение к своему
народу,
к
другим
народам,
принятие
ценностей
других
народов.
3. Освоение личностного

соответствии с планом,
условиями выполнения,
результатом действий на
определенном этапе.
7. Использовать в работе
литературу, инструменты,
приборы.
8. Оценка своего задания
по параметрам, заранее
представленным.
1.Самостоятельно
формулировать задание:
определять
его
цель,
планировать алгоритм его
выполнения,
корректировать работу по
ходу его выполнения,
самостоятельно
оценивать.
2. Использовать
при
выполнения
задания
различные
средства:
справочную литературу,
ИКТ,
инструменты и
приборы.
3.Определять
самостоятельно критерии
оценивания,
давать
самооценку.

зрения другого
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг с другом.

1.Ориентироваться в учебнике:
определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения
данного раздела; определять круг
своего незнания; планировать
свою
работу
по
изучению
незнакомого материала.
2. Самостоятельно предполагать,
какая
дополнительная
информация буде нужна для
изучения незнакомого материала;
отбирать необходимые источники
информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий,
справочников, электронные диски.
3. Сопоставлять
и отбирать
информацию, полученную из
различных источников (словари,
энциклопедии,
справочники,

Участвовать в диалоге;
слушать и понимать
других,
высказывать
свою точку зрения на
события, поступки.
2.Оформлять
свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом своих учебных и
жизненных
речевых
ситуаций.
3.Читать вслух и про
себя тексты учебников,
других художественных
и научно-популярных
книг,
понимать
прочитанное.
4. Выполняя различные
роли
в
группе,

смысла учения; выбор
дальнейшего
образовательного
маршрута.
4. Оценка жизненных
ситуаций и поступков
героев художественных
текстов с точки зрения
общечеловеческих норм,
нравственных
и
этических
ценностей,
ценностей гражданина
России.

электронные
диски,
сеть
Интернет).
4.Анализировать,
сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты.
5.Самостоятельно делать выводы,
перерабатывать
информацию,
преобразовывать её, представлять
информацию на основе схем,
моделей, сообщений.
6. Составлять сложный план
текста.
7. Уметь передавать содержание в
сжатом,
выборочном
или
развёрнутом виде.

сотрудничать
в
совместном
решении
проблемы (задачи).
5. Отстаивать свою
точку зрения, соблюдая
правила
речевого
этикета;
аргументировать свою
точку
зрения
с
помощью фактов и
дополнительных
сведений.
6. Критично относиться
к своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с
иной
позиции
и
договариваться
с
людьми иных позиций.
7.
Понимать
точку
зрения другого
8. Участвовать в работе
группы,
распределять
роли,
договариваться
друг
с
другом.
Предвидеть
последствия
коллективных решений.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов
(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России»)
Формирование универсальных учебных действий в образовательном
процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.
Требования к формированию универсальных учебных действий находят
отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Технология»,
«Иностранный
язык»,
«Изобразительное
искусство»,
«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития учащихся.
Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой
вклад в формирование универсальных учебных умений:
 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации
общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое
высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и
ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с
коммуникативной задачей;
 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования
объектов и отношений между ними;
 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять
эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять
элементарные гипотезы.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов
организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные
возможности для формирования универсальных учебных действий.

Смысловые
акценты УУД
личностные

Русский язык

Литературно Математика Окружающий мир
е чтение
жизненное
нравственно- смысло
нравственно-этическая
самоэтическая
образование
ориентация
определение
ориентация
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык,
Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.)
моделировани широкий
спектр
познавательн моделирование смысловое
(перевод
чтение,
е,
выбор источников
ые
информации
общеучебные устной речи в произвольные наиболее
письменную)
и осознанные эффективных
устные
и способов
письменные
решения задач
высказывания
личных, анализ, синтез, сравнение, группировка,
познавательн формулирование
нравственных причинно-следственные
связи,
ые логические языковых,
проблем.
Самостоятельное логические
рассуждения,
создание способов решения доказательства, практические действия
проблем
поискового
и
творческого характера
коммуникати использование средств языка и речи для получения и передачи
информации, участие в продуктивном диалоге;
самовыражение:
вные
монологические высказывания разного типа.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом,
который реализуется через все предметные области
и внеурочную
деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания,
планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида
указывается в тематическом планировании, технологических картах.
5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам
освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной
деятельности.
6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки

достижений планируемых результатов образования»),
который является
процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии
универсальных учебных действий.
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются
ориентиром при организации мониторинга их достижения.
Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты
средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России»
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих
личностных результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности, формирование ценности
многонационального
российского
общества,
гуманистические
и
демократические ценностные ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников
«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы,
разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.
В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы
истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная
Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о
народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России
(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и
продолжают знакомство с государственной символикой государства.
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города
России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,
Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу
русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической
литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о
нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов
мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения.
Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами
страны, формировать общечеловеческую идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и
содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли,
о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети
знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы
Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты
И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,
И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова,
С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине —
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурноисторических особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4
кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о
продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о
школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского
флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об
отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например,
о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о
посещении музеев, художественных галерей и др.).
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального
искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры,
широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство
учащихся с народной и профессиональной музыкой различных
национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности
жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох
и культур.
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных
результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и
сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого
идея «от родного порога — в мир большой культуры».
В курсах иностранных языков (английского, французского,
испанского и немецкого языков) с этой целью предлагаются тексты и
диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории
изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений
направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран.
Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их
столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице
Москве, об испанских, французских, немецких, английских , американских
руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и
изучаемых стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для
реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит
общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30
«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к
Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов
нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно
представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием,
которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в
основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы —
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и
светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный
образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы
учебников «Школа России» направлены на достижение
следующих
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы:
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира,
литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В
начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на
данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и
соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее
изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям
недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых
знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате
применения и использования уже известных способов действий и имеющихся
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно
формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель,
сохранять её при выполнении учебных действий,
а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать
план действия для её последующего решения.
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности,
находить средства ее реализации развивается через систему заданий,
предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются
заданиями
рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует
организации
контрольно-оценочной
деятельности,
формированию
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая
дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого
урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока
(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Формирование и освоение
указанных способов и приёмов действий
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных
УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой теме

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются
проблемные ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем
является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой
«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно
определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не
бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся
включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с
помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,
овладевают новыми знаниями.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами и проектными задачами, которые
предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и
поискового характера, например, предлагающих:
 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому
правилу;
 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях
при выполнении заданий поискового характера.
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички
«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить
обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий
разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими).
Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при
работе над учебными проектами по математике, русскому языку,
литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным
языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4
класс.
2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности (приложение № 1)

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании»,
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Концепции УМК «Школа
России», с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и
опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования,
патриотического воспитания и т.п.) МОУ Шумская СОШ.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся
направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие
способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном
конкурентном
мире.
Программа
реализуется
образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве
с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами
школы: Детская школа искусств, Районная детская библиотека, Дом культуры, ДОУ
Шумский детский сад, Дом детского творчества, Детская спортивная школа.
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Портрет выпускника начальной школы
МОУ Шумская СОШ
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы
как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее
выпускника:
 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий
пользоваться информационными источниками;
 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах
регионального и международных уровней;
 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и
слышать собеседника, высказывать свое мнение);

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
 владеющий основами умения учиться, способный к организации
собственной деятельности;
 любящий свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед
семьей и школой;
 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий
высказать свое мнение;
 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Цель и задачи
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный
процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей,
освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе
социализации последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и
сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые
результаты в логике требований к личностным результатам общего начального
образования и предусматривают:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 элементарные представления о политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших
законах;
 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное
учреждение;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
возможностях участия граждан в общественном управлении;
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в
обществе;
 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку
межнационального общения;
 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;

 начальные представления о народах России, об их общей исторической
судьбе, о единстве народов нашей страны;
 элементарные представления о национальных героях и важнейших
событиях истории России, её народов;
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России, Нижнеудинского района, поселка Шумский.
 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего
района, поселка, страны.
 любовь к своей школе, своему селу, району, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к
невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 первоначальные представления о базовых национальных российских
ценностях;
 различение хороших и плохих поступков;
 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома,
на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и
культуре нашей страны;
 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное
отношение к сверстникам и младшим;
 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взаимной поддержке;
 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил вежливого поведения, культуры речи. Умение пользоваться
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;
 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;
умение признаться в плохом поступке и анализировать его;
 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных
передач, рекламы;
 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании
художественных фильмов и телевизионных передач.
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей
роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;
 уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 элементарные представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного
производства в жизни человека и общества;
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и
реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
 умение
проявлять
дисциплинированность,
последовательность
и
настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;
 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе,
небережливому отношению к результатам труда людей.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и школьного коллектива);
 элементарные представления о влиянии нравственности человека на
состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;
 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека,
его образования, труда и творчества;
 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных
соревнованиях;
 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на
человека;
 первоначальные представления о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и
санитарии, уклонению от занятий физкультурой.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание)
 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,
понимание активной роли человека в природе;
 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
бережное отношение к растениям и животным.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть
красоту природы, труда и творчества;

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,
концертам, выставкам, музыке;
 интерес к занятиям художественным творчеством;
 стремление к опрятному внешнему виду;
 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками
нравственности, которыми являются следующие ценности:
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;
служение Отечеству);
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к
людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость,
милосердие, честь, достоинство);
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг
перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота
о старших и младших, забота о продолжении рода);
 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);
 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных
школах, ценности традиционных
российских религий принимаются школьниками в виде системных
культурологических представлений о религиозных идеалах;
 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека,
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла
той или иной ценности, определения собственного отношения к ней,
формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике
реализации следующих направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям человека. Ценности: любовь к России,
своему народу, своему краю, служение Отечеству. Правовое государство,
гражданское обществ, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни. Справедливость,
милосердие, честь, достоинство. Свобода совести и вероисповедания,
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к
учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду; творчество и созидание;
стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость,
бережливость.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к
семье,
здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о
старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде (экологическое воспитание). Ценности: родная земля;
заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях
(эстетическое воспитание). Ценности: красота; гармония; духовный мир
человека; эстетическое развитие.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Реализация программы предполагает создание социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей,
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в
практической жизнедеятельности:
 в содержании и построении уроков;
 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в
учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества
взрослого и ребенка;
 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной
деятельности учащихся;
 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной
ценности и смысла;
 в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования
требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников
воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские
движения и организации, учреждений дополнительного образования, культуры
и спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений.
Организация социально открытого пространства духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада
жизни обучающихся осуществляется на основе следующих принципов:
 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные
нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности

и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам,
коллегам;
 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские
отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными
организациями и традиционными российскими религиозными объединениями,
учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ;
 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка
самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей
системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых
для успешной социализации;
 интегративности программ духовно-нравственного воспитания –
интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды
деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и
общественно полезную;
 социальной востребованности воспитания соединение духовнонравственного развития и воспитания с жизнью. Реальными социальными
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной
деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих
инструментов:
УМК «Школа России »
Ведущую роль в реализации программы играет образовательный
процесс, реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и
программ формирования универсальных учебных действий. УМК «Школа
России» имеет богатую палитру возможностей для достижения поставленных
целей, благодаря реализации в нем принципов гуманистического, историзма,
коммуникативного и принципа творческой активности. УМК «Школа России »
создан на основании системно-деятельностного подхода, позволяющего
ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных
результатов обучения младших школьников.
Достижению указанных результатов способствует тематическое единство
всех предметных линий комплекта, выраженных в следующих тезисах:
«Я в мире и мир во мне»: важно, чтобы обучение способствовало
построению образа «Я», которое включает в себя самопознание, саморазвитие
и самооценку, формирование гражданской идентичности личности, принятие и
осмысление нравственных и культурных ценностей, правил взаимодействия с
окружающим миром.
«Хочу учиться!»: ребенок часто задает вопрос «почему?», ему интересно
знать все и обо всем. Наша задача сохранить этот интерес и при этом научить
ребенка самостоятельно находить ответы, планировать свою деятельность и
доводить ее до конца, оценивать результат, исправлять ошибки и ставить
новые цели.
«Я общаюсь, значит, я учусь»: процесс обучения невозможен без
общения. Нам кажется, чрезвычайно важным строить процесс обучения как
совершенствование субъект-субъектного и субъект-объектного общения, то
есть, во-первых, учить ребенка свободно вести конструктивный диалог,

слушать и слышать собеседника, а во-вторых, формировать информационную
культуру — находить необходимые источники знаний учить получать
информацию из различных источников, анализировать ее, и, конечно, работать
с книгой.
«В здоровом теле здоровый дух!»: здесь важно и сохранить здоровье
учеников в процессе обучения, и научить детей самим заботиться о здоровье,
понимая, что здоровье – это не только физическая, но и духовная ценность. В
этой связи, в понятие здоровье включены не только правила гигиены и правила
безопасного поведения, но и определенные ценностные установки: умение
сопереживать, сочувствовать, заботиться о себе, о природе, об окружающих
людях, беречь и чтить то, что ими создано.
Эти тезисы раскрываются через тематические направления: «Моя семья мой мир», «Моя страна - мое Отечество», «Природа и культура - среда нашей
жизни», «Моя планета - Земля», «Смотрю на мир глазами художника», «Мир
лекарственных растений», «Азбука содержания животных», «Декоративноприкладное искусство», «Школьный театр ». Эти направления интегрируют
учебный материал разных предметов и позволяют эффективнее формировать у
ребенка целостную картину мира и базовые национальные ценности.
Средствами разных учебных предметов в детях воспитывается
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему
народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,
уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным
культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам
Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с образцами служения
Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни
России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и
процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя
гражданами великой страны.
Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие
и краеведческие знания, их содержательное, дидактическое и методическое
обеспечение. Учитывая особенности предметных областей учебного плана
начального общего образования ФГОС и возрастные психологические
особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у
ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее
духовного и культурного величия.
Во всех учебниках УМК «Школа России» обеспечивается
поликультурность содержания образования. В каждой предметной линии, с
учетом предметной специфики
отражается многообразие и единство
национальных культур народов России. Формируется у обучающихся
толерантность, способность к межнациональному и межконфессиональному
диалогу, знакомству с культурами народов других стран мира.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Тема мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний; Праздник
посвящения в ученики; выставка «Краски
осени»; Праздник Букваря; праздник
читательских удовольствий.
Октябрь
Праздник осени (Праздник урожая); конкурс
чтецов (пушкинские дни в школе); Весёлые
старты, туристический слет.
Ноябрь
День народного единства; День здоровья.
Декабрь
Новогодний праздник «Нам праздник веселый
Зима принесла!»
Январь
Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья».
Февраль
День защитника России.
Март
Праздник мам; День птиц; Праздник книги;
Встречаем весну.
Апрель
Ярмарка «Лавка талантов» Праздник
победителей олимпиад.
Май
До свидания, школа; День защиты детей по
ГО и ЧС., Торжественная линейка,
посвященная Дню Победы! выпускной
«Здравствуй лето!»
Социальные проекты
В школе реализуются следующие социальные проекты:
ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных
путешествий (видеопутешествия, экскурсии), содержательно взаимосвязанных
с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - проект предполагает организацию
уборки пришкольной территории, уход за Обелиском Памяти погибшим в
годы ВОВ, акций «Родной поселок», «Чистый берег Уды», как средство
воспитания любви и заботливому отношению к Малой Родине.
Средовое проектирование
Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного
воспитания и развития учащихся является важнейшей задачей деятельности
школы. именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
 изучать символы российской государственности и символы родного края;
общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы
с социальными партнерами;
 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и
педагогами (тематически оформленные рекреации, используемые в
воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии,
совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности

здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации игр на
переменах или после уроков)
 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной
деятельности (наличие актового зала, фойе со сценой для проведения
школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию учащихся
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы
является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях
духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих
направлениях:
 Повышение
педагогической
культуры
родителей
(законных
представителей) учащихся путем проведения родительских конференций и
тематических
расширенных
педагогических
советов,
организации
родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных
докладов школы по итогам работы за год.
 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и
родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций
(традиционный праздник «Мисс Осень», выставка «Краски осени», «Нам
праздник веселый Зима принесла», праздник ко Дню защитника Отечества,
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные
постановки ко дню учителя и дню мам).
 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем
привлечения их к активной деятельности в составе Совета школы, активизации
деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся,
проведения совместных школьных акций.
В школе традиционно в зимние каникулы проводится спортивный
праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям
ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от домашней), проявить
себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений. Праздник проходит в спортивном зале школы,
учителя также имеют возможность ближе познакомиться с родителями своих
учеников.
В целях реализации программы духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся, школа активно взаимодействует с социальными
партнерами. Так со следующими учреждениями дополнительного образования,
учреждениями культуры, спорта: Детская школа искусств, Детская спортивная
школа, Дом детского творчества, Районная детская библиотека, Дом культуры, ДОУ
Шумский
детский сад, школой реализуются программы совместной
деятельности: «Декоративно-прикладное искусство», «Смотрю на мир глазами
художника», школьный театр «Петрушка», «Отряд юных пожарных», «Юные
инспекторы дорожного движения»,

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования,
планируется достижение следующих результатов:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека:
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю,
отечественному
культурно-историческому
наследию,
государственной
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку,
народным традициям, старшему поколению;
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о
государственном устройстве и социальной структуре российского общества,
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и
патриотического долга;
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,
национальной истории и культуры;
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической
позиции;
 опыт социальной и межкультурной коммуникации;
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями
различных социальных групп;
 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми
нравственными нормами;
 уважительное отношение к традиционным религиям;
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к
человеку, находящемуся в трудной ситуации;
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в
детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону
своих поступков и поступков Других людей;
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к
старшим, заботливое отношение к младшим;
 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное
отношение к ним.
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду,
жизни:
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым
достижениям России и человечества, трудолюбие;
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;

 элементарные представления о различных профессиях;
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со
сверстниками, старшими детьми и взрослыми;
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания
нового;
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и
личностно значимой деятельности;
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и
наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и
практической, общественно полезной деятельности.
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу
жизни:
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и
окружающих людей;
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,
нравственного,
психологического,
психического
и
социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,
рекламы на здоровье человека.
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание):
 ценностное отношение к природе;
 первоначальный
опыт
эстетического,
эмоционально-нравственного
отношения к природе;
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на
пришкольном участке, по месту жительства;
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое
воспитание):
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях
отечественной культуры;
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;

 первоначальный
опыт
эстетических
переживаний,
наблюдений
эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к
окружающему миру и самому себе;
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в
доступных видах творчества;
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве
образовательного учреждения и семьи.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими
методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров школы);
анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную
сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом
возраста; самооценочные суждения детей. ( Приложение 2)

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности
младших школьников (2–4 классов)
Признаки проявления воспитанности
Ярко проявляются – 4
Проявляются – 3
Слабо проявляются – 2
Не проявляются – 1
3
4
5
6
Добросовестно и
Данные поручения выполняет Задания и поручения
К поручениям относится
добровольно выполняет добросовестно, но о делах
коллектива не всегда
не добросовестно,
поручения, переживает за коллектива не заботится,
выполняет, лишь тогда,
подводит коллектив в его
дела коллектива
добровольно взять на себя
когда ожидает похвалу или делах
обязательства не стремится награду, успехи и неудачи
коллектива не волнуют
2 Отношение к
Прилежно учится сам и Учится прилежно, но
Проявляет прилежание под Не проявляет
учебе
охотно помогает
товарищам помогает не
контролем учителя,
ответственности и
(прилежание)
товарищам
всегда, лишь тогда, когда
родителей или товарищей прилежания в учебе
просят или поручают
3 Отношение к
Любит и умеет играть и Любит играть с товарищами, Имеет друзей, но нередко с Не имеет друзей, в игре и
товарищам
дружить с товарищами, но в игре и работе не всегда ними ссорится и жалуется работе ссорится и никому
(коллективизм и сам всегда приходит на помогает товарищам.
старшим товарищам.
не помотоварищество)
помощь.
гает
4 Дисциплинирован В классе, в школе
Сам соблюдает дисциплину, Соблюдает дисциплину под Не дисциплинирован
ность
соблюдает дисциплину и но товарищей к этому не
контролем учителя и
правила поведения,
призывает
родителей или товарищей
призывает к этому
товарищей
5 Умение
Направляет деятельность Организует социально
В организации деятельности Организует деятельность
организации
и общение детей,
значимую деятельность и
и общении детей использует и общение детей только
деятельности и
развивает их творческую общение детей, ведет работу традиционные формы
при контобщения детей
самостоятельность в
с ними
роле администрации
решении

№
Показатели
п./п воспитанности
1
2
1 Отношение к
общественным
поручениям

1
6

7

8

2
Стиль работы

3
Проявляет уважение к
детям, признает их как
личности предоставляет
большие полномочия
коллективу учащихся
Гражданская
Занимает
активность,
принципиальную
соцответственность позицию, проявляет
инициативу, активен в
решениях социальнозначимых задач
Отношения с
Уважает мнение
коллегами
коллектива,
поддерживает их в деле,
тактичен даже в сложных
ситуациях.

4
Проявляет к детям уважение,
признает их как личностей
совместно планирует
решения

5
6
Внешне проявляет уважение Проявляет волюнтаризм
к детям, не всегда
в решении задач,
предоставляет полномочия отвергает мнения
коллективу учащихся,
учащихся
навязывает свои решения
Имеет собственное мнение по Занимает принципиальную Пассивен в решениях
многим вопросам школьной позицию в решениях,
общественных задач
жизни, ищет возможность
конкретных задачах лишь
решения актуальных задач
при участии большинства
Уважает мнение коллег,
оказывает им помощь.

Не всегда уважает мнение
коллег, допускает
бестактность в
конфликтных ситуациях.

К мнению коллег прислушивается
избирательно. Часто
конфликтует, бестактен.

К
резуль

татам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, относятся:
 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические,
эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности обучающихся
осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок,
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию
ребенка,
достижению
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени
начального общего образования являются:
 Закон Российской Федерации «Об образовании»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы
(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);
 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ
№ 220/11-13 от 20.02.1999);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования (2009 г.)
 Программа УМК «Школа России»
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих
существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов
в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением
детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком
состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие
сохранять и укреплять здоровье;
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,
структуре, полезных продуктах;
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и
контролировать свой режим дня;
 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность,
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия
в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и
здорового образа жизни;
 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и
развития.
Направления реализации программы
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья
обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие питание в
урочное время.
В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка,
оборудованные
необходимым игровым и спортивным оборудованием и
инвентарём.
В школе работает медицинский кабинет.

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры
в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя
физической культуры, психолог, медицинский работник.
2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе.
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов
УМК «Школа России». Для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в
системе учебников «Школа России» предусмотрены
соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность
обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным
отдыхом.
В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в
рубрике «За страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как
работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа
первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья
рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в
разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная
продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых
продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого
для сохранения здоровья человека).
В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с
ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для
безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а
также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться
ребенку в критической ситуации.
В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы
все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению
и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и
питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой
помощи при травмах.
3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной
организации их деятельности достигается благодаря систематической работы
педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного
процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания
условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки.

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные
возрастным возможностям и особенностям обучающихся.
Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа России» позволяет
это сделать благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа
жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения,
позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой
интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного
метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система
построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и
развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа
России» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность,
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность
изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен
теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские
и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка,
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для
реализации творческого потенциала ученика.
В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности
индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп
деятельности.
4. Организация физкультурно-оздоровительной работы
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального
физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.
Сложившаяся система включает полноценную и эффективную работу с
обучающимися всех групп здоровья:
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего
образования;
организацию занятий по лечебной физкультуре;
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м
уроками;
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья,
соревнований, олимпиад, походов, спартакиад).
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по
вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня
знаний и включает:
проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, родительских
собраний.
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.
Оценка эффективности реализации программы
Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых
процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний;
динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.
Для выявления и оценки здоровья учащихся в школе проходит в системе
проф.осмотр, ведется Журнал травматизма.
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На
уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением
здоровья.
Школа

Класс

1
2
3
4
5
6

Полугодие

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

Уровень физической подготовленности
высокий
выше
средний ниже
низкий
среднего
среднего

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план МКУ Шумская СОШ, реализующая
образовательную программу с УМК «Школа России»

основную

Учебный план МКУ Шумская СОШ
является одним из элементов основной
образовательной программы учреждения начального общего образования,
разрабатываемой учреждением самостоятельно на основе примерной основной
образовательной программы начального общего образования
Учебный план МКУ Шумская СОШ разрабатывается на основе нормативноправовых документов федерального уровня:
 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов
(Постановления Правительства РФ);
 постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2011 г № 189 "об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от
22.12. 2009);
 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»
 нормативных документов Министерства образования и науки:
 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней
начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях
безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);
 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
 №164
Школьный учебный план определяет:
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Искусство, Технология, Физическая культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся.

Структура обязательных предметных областей,
реализуемых учебным планом МКУ Шумская СОШ
Предметные области

№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Предметы
обязательная
часть, формируемая
(инвариантная) часть
участниками
образовательного
процесса
использованием УМК
«Школа России»;
- обучение грамоте
- риторика;
Филология
- русский язык
- чтение и работа с
- литературное чтение информацией;
- иностранный язык
- математика
- Математика и
Математика
информатика;
- основы логики и
комбинаторики;
- Мир деятельности;
- Математика и
конструирование;
- окружающий мир
- ОБЖ;
Обществознание и
- Мир вокруг нас;
естествознание
- чтение и работа с
информацией
- основы духовно- мировая
Основы духовнонравственной
художественная
нравственной
культуры народов
культура
культуры
России
народов России
- изобразительное
- Мировая
Искусство
искусство
художественная
- музыка
культура;
- чтение и работа с
информацией
- технология
- проектная
Технология
деятельность
Физическая культура - физическая культура - риторика; чтение и
работа
Культура
- чтение и работа с
информацией;

При определении структуры учебного плана МКУ Шумская СОШ учитывалось, что
особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы и
образовательным учреждением были выбраны следующие курсы, обеспечивающие
успешную социализацию обучающихся – риторика (2 класс), ОБЖ (4 класс), проектная
деятельность (3 класс).
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план МКУ
Шумская СОШ предусматривает время:
 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в
том числе этнокультурные;
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных
предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя
также внеурочную деятельность. В 2012-2013 внеурочная деятельность, в МКУ
Шумская СОШ
осуществляемая во второй половине дня, организуется по
направлениям развития личности, таким как спортивное (Спортивный туризм), военнопатриотическое (Отряд юных пожарных, Юные инспектора дорожного движения)
художественно – эстетическое (декоративно – прикладное искусство, смотрю на мир
глазами художника, школьный театр «Петрушка»), научно – познавательное (мир
лекарственных растений, азбука содержания животных,), проектная деятельность
(«История моей семьи», «Традиции моего народа»). Данные занятия проводятся по
выбору обучающихся и их семей. (Приложение 2)
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении
объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования в МКУ
Шумская СОШ составляет 34 недели, в первом классе — 33 недели.
Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:
 в 1 классе — 35 минут
 во 2—4 классах — 40 минут
Первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. В остальных классах
занятия проходят в режиме 6 – дневной рабочей недели. При этом предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную
нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами

Приложение 1.
Учебный план МКУ Шумская СОШ
Предметные
области

Учебные предметы
а

б

*

а

б

*

а

б

*

Русский язык

3

3

6

3

3

6

3

3

6

18

С
учетом
деления
на
группы
18

Литературное чтение

2

2

4

2

2

4

2

2

4

12

12

Иностранный язык

2

2

4

2

2

4

2

2

4

12

12

408

Математика

Математика

4

4

8

4

4

8

4

4

8

24

24

816

Естествознание

Окружающий мир

2

2

4

2

2

4

2

2

4

12

12

408

Музыка

1

1

2

1

1

2

1

1

2

6

6

204

ИЗО

1

1

2

1

1

2

1

1

2

6

6

204

Технология
(труд)

1

1

2

2

2

4

2

2

4

10

10

3

3

6

3

3

6

3

3

6

18

18

1

1

2

2

2

2 класс

Инвариантная часть

Филология

3 кл.

Всего по
ступени

4 кл.

Всего
часов в
год
612
408

Искусство

Искусство

Технология

Технология

Физическая
культура

Физическая культура

340
612

«Основы религиозных
культур и светской этики»
Итого

19

19

38

20

20

40

21

21

42

120

120

4080

Русский язык

2

2

4

2

2

4

2

2

4

12

12

408

Литературное чтение
Информатика и ИКТ

2

2

4

1

1

2

1

1

2

8

8

272

1

1

2

1

1

2

1

1

2

6

6

204

5

5

10

4

4

8

4

4

8

26

26

884

1

1

2

1

1

3

3

102

1

1

1

34

68

Региональный компонент

Итого
Компонент образовательного учреждения
Ф/в "Театр"
Ф/в "Риторика"

1

Ритмика

1

1

2

1

1

2

1

1

2

6

6

204

Итого

2

2

4

2

2

4

1

1

2

10

10

340

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 1
ученика
Итого суммарное количество часов

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

52

156

156

5304

С учетом деления на группы

52

52

Учебный план начального общего образования МКУ Шумская СОШ
1 класс
Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в
неделю по классам
1 «а» класс
1 «б»
класс
Обязательная часть
Русский язык
5
5
Литературное чтение
4
4
Математика
4
4
Окружающий мир

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (школьный
компонент, компонент ОУ)
Максимально допустимая недельная
нагрузка на 1 обучающегося
Максимально допустимая годовая
нагрузка на 1 обучающегося

Всего
недельных
часов

Всего
годовых
часов

10
8
8

330
264
264

2

2

4

132

1
1

1
1

2
2

66
66

1
3

1
3

2
6

66
198

21

21

42

1386

21

21

21

21

693

693

693

693

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
3.2. Модель организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго
поколения
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных традиций.
Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД)
объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым
взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в
процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а
особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов

человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как
ученик
выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
В тоже время для полноценной организации ВУД сегодня имеются ограниченные
ресурсы: кадровые, материально-технические, двухсменный режим занятий. В этих
условиях не может быть единых форм организации ВУД, единых моделей.
Одной из главных проблем нашей школы для организации ВУД является отсутствие
свободных площадей и ограниченность финансовых ресурсов (пока не получили
финансирование на организацию ВУД).
Принципы организации ВУД в школе:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Названные принципы определяют специфику организации внеурочной деятельности
учащихся начальных классов школы. Апробируется 3 способа организации ВУД:
1. Реализация образовательных программ ВУД, разработанных педагогами школы в
режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела,
которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, походы
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются
частью воспитательной системы школы по пяти направлениям.
3. Использование ресурсов учреждений дополнительного образования.

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
1 класс
Формы
Колич
деятельност ество
и
часов
в
неделю
Кружок
1

Всего
количе
ство
часов в
год
33

Занятие

1

33

Кружок

2

66

Занятие

1

66

Кружок

2

66

дпи

Занятие

1

33

Рисунок

Занятие

1

-1 -»
33

Направление Внеурочные
занятия по
развития
выбору
личности
СпортивноСпортивн
оздоровитель ые игры
ное
Ритмика и
основы танца
Активная
переменк
а
ДуховноХор
нравственное
Сказка
Социальное

Общеинтеллек Декоративно –
прикладное
туальное
искусство
Математика и
конструирование

Факультати 0,5
в ный курс

16,5

Факультати 0.5
в ный курс

16,5

10
Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка 10
на 1 обучающегося

330

Место
проведени
я
Спортивный
зал
Игровой зал,
учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебны
й
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет,
библиотека.
ДШИ. Клуб.
Учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет,
музей,
библиотеки.

Направление
развития
личности
Спортивно оздоровительн
ое

Духовно –
нравственное

Внеурочные
занятия по
выбору
Спортивные
игры
Ритмика и
основы танца
Активная
переменка
Активная
переменка
Хор

2 класс
Формы
деятельности
Кружок

Количество
часов в
неделю
1

Занятия

1

34

Занятия

1

34

Кружок

1

34

Занятия

1

34

2
1
1
1

68
34
34
34

10
10

340

Сказка
Кружок
Социальное
ДПИ
Занятия
Рисунок
Занятия
Художественн Театр
Факультативный
окурс
эстетическое
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка на
1 обучающегося

Всего
количество
часов в год
34

 практическая часть (погружение в коллективное дело), которая составляет 60%
объема программы;
 подготовка к проведению дела (теоретическая, мотивационная, организационная
часть), которая составляет 40% объема программы.
При общем объеме программы на 10 часов в год расклад будет следующим:
 погружения в коллективные дела – 8 часов.
 подготовка к делу –2 часа.
В среднем каждое погружение длится около 5 часов, подготовка же занимает минимум
времени, что соответствуем требованиям к формам организации ВУД, заявленным в
стандартах (отказ от классно-урочной системы, иные отношения между учителями и
учащимися, отсутствие жесткой регламентации пространства и времени). При
пятидневной рабочей неделе удобно выделять для коллективных дел субботу, когда
свободны педагоги и есть помещения для занятий.
При таком планировании основной образовательный результат программы достигается
посредством коллективных дел. Отсюда содержание дела должно представлять собой
завершенный цикл деятельности: целеполагание, действия детей, направленные на
достижение цели, контроль и оценку результата.
Иллюстрацией построения программы ВУД в концентрированной форме может
являться программа научно-познавательной направленности «Азбука содержания
животных».
Общий объем программы составляет 70 часов. Из них 59 часов отводится на практику,
11 часов на теоретическое знакомство с курсом. Образовательная цель программы

включает в себя знакомство с традициями содержания животных, основами
практической кинологии, фелиологии, этики взаимоотношения с животными, с
правами и обязанностями хозяев животных.
Содержание курса:
 познавательная часть
 учебные действия детей
 контроль и оценка результата
Результат обучения по программе
планируется в уровнях развития знаний, и
универсальных учебных действий, которые отнесены ФГОС к надпредметным
результатам.
Особая трудность для педагогов связана с необходимостью удержания логики
программы в сознании самого ребенка. С этой целью в программе выделяются способы
и средства, позволяющие ребенку оценивать и корректировать свое поведение в
различных ситуациях, применять полученные знания для решения жизненных задач,
переносить способы, освоенные во внеурочной деятельности на решение жизненных
ситуаций и т.д. В школе таким средством является рефлексивный дневник, структура
которого сегодня разрабатывается.
2. Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую
годовую циклограмму и являются компонентом
внеурочной деятельности.
Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку
овладевать
универсальными
способами
деятельности
(компетенциями)
и
демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных делах
осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями.
Фиксация участия осуществляется классным руководителем в качественном (что
сделано) и количественном (сколько времени) результате в карте занятости ребенка, по
итогам заполнения которой оценивается включение ребенка во внеурочную
деятельность.
3. Ресурс учреждений дополнительного образования школы использует настолько,
насколько это позволяют делать площади для проведения занятий.
Таким образом, включение ребенка в систему общешкольных дел воспитательной
системы, изучение образовательных программ ВУД, использование ресурса
учреждений дополнительного образования позволяют сегодня реализовать учебный
план 1 классов в части «Внеурочная деятельность» в объеме 10 часов в неделю. Для
ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать
собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности. При этом в период перехода на новый
норматив подушевого финансирования сводятся к минимуму затраты на выплату
заработной платы педагогам.

Фрагмент модели внеурочной деятельности учащихся начальных классов в рамках ФГОС второго поколения.
Направление
ВУД

Сентябрь

Октябрь Ноябрь

Декабрь

День
здоровья
Спортивнооздоровительное
Художественноэстетическое

День
здоровья

Апрель

Май

Безопасное
колесо

Программа «Смотрю на мир глазами художника», «Декоративно-прикладное искусство», «Школьный театр»
«Петрушка»»
Театр
Театр
Театр
Театр
Театр
Театр
Театр
День
«Моя
Театр
Театр
пожилого
«Здравствуй, Театр

Научнопознавательное

Новый год!»

«Моя
мама»

Программа «Мир лекарственных растений», «Азбука содержания животных».

Программа «Маленький Пермяк»

Выставк
а
рисунков

Военнопатриотическое

Проектная
деятельность

Февраль Март

Программа «Спортивный туризм»

человека,
День
учителя

Общественнополезная
деятельность

Январь

Экскурсия

Конфере
нция

Презент
ации

Экскурсия

Экскурсия

атр

Выставк
а
рисунков

атр

Зарничка

Экскурсия

Программа
«Отряд юных пожарных», «Юные инспекторы дорожного
атр
атрдвижения»
Акция
«Чистый
двор»

ЮИ
Д

Проходит сквозной линией через все направления

Акция
«Чистый
поселок»

ДЮП

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
Режим работы ОУ: количество смен, продолжительность учебных занятий.
Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
года: в первом классе – 33 недели, в последующих не менее 34 и не более 37 (с
учетом экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение
учебного года не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель.
Для обучающихся в первом классе устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в середине третьей четверти. Годовой календарный учебный график
утверждается директором Учреждения с учетом мнения Педагогического совета
Учреждения и по согласованию с Учредителем.
Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним
выходным днем в две смены: начало уроков в первую смену – 9 час. 00 мин., во
вторую в 14час.00 минут.
 Продолжительность урока - 40 минут; перемены между уроками: две по 15
минут, остальные по 10 минут, динамическая пауза после третьего урока -20
минут. в 1 классе — 35 минут
 во 2—4 классах — 40 минут
Первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. В остальных классах
занятия проходят в режиме 6 – дневной рабочей недели. При этом предельно
допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную
нагрузку, определенную действующими в настоящее время Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами.
Характеристика кадрового состава
1. Средний возраст педагогов – 50 лет.
2. Высшее образование имеют - 28 педагогов
3. Средне – специальное имеют – 7 педагогов
4. Высшую квалификационную категорию имеют – 2 педагога
5. Первую квалификационную категорию имеют – 19 педагогов
6. Вторую квалификационную категорию имеют – 11 педагогов
7. Без категорий – 3 педагога
8. Почетный работник образования – 6 педагогов
9. Отличник народного образования – 1 педагог
10. Общее количество педагогов – 35 педагогов

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение
Работа по реализации программы состоит в трех направлениях

Диагностика
консультации
развивающие занятия
сопровождение учащихся и педагогов в системе ФГОС
Цель психолого-педагогического сопровождения учащихся: формирование
личностных и надпредметных характеристик, через проведение комплексных
диагностик отвечающих требованиям новых стандартов. Выстраивание
коррекционной работы с детьми, испытывающими
трудности в обучении и поведении.
Программа сопровождения педагогов нацелена на снижение тревожности и
на обучение методам и приемам формирования
Программа сопровождения родителей помогает повысить их психологопедагогическую компетентность, выстроить эмоционально-благоприятные детскородительские
отношения.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа.
1 этап (апрель - май) подготовительный или вводный.
Диагностика на 1 этапе определит уровень развития будущих первоклассников,
высветит их проблемные места, что поможет учителю выделить основные
направления урочной и внеурочной деятельности с будущими первоклассниками.
Форма диагностики - скрининг-тестирование, обследование ПМПК (по заявке
родителей или ОУ).
Родителям необходимо знать требования и условия обучения по стандартам нового
поколения, выявить уровень подготовленности ребенка к школе. Для этого
проводятся родительские собрания в ДОУ «Ваш ребенок к школе готов?».
Внедрение стандартов нового поколения есть инновационный процесс. С целью
преодоления психологических барьеров у педагогов мы предлагаем тренинг
«Снятие тревожности» и семинар-практикум «Путь к ученику лежит через учителя».
2 этап (сентябрь - октябрь) адаптационный.
Проводится диагностика на определение уровня познавательной деятельности,
ведущего канала восприятия информации, темперамента, школьной мотивации. На
основе диагностик учитель составляет полный психологический портрет класса, что

поможет определить соответствующие педагогические технологии для работы с
данным классом.
Для родителей предлагаются практикумы специалистов: психолога, детского врача.
Программа «Внимание! Первоклассник!», предложенная психологом для детей с
целью развития способности к самоорганизации, поможет создать благоприятный
психологический микроклимат в классе, что приведет к успешной адаптации к
школе.
3 этап (ноябрь - май) формирующий.
Проводится диагностика степени социально-психологической адаптации детей к
школе, определяется эмоциональное отношение к учебным предметам, проводится
социометрия. Выявленные структуры межличностных отношений дополнят
психологический портрет класса.
По результатам диагностики проводится психолого-педагогический консилиум,
цель которого - выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения
с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности.
Данные программы направлены на развитие универсальных познавательных и
регулятивных действий.
«Учимся общаться» (25 часов). Занятия проводит педагог-психолог. Программа
развивает личностные и коммуникативные универсальные учебные действия,
которые учитель в дальнейшем развивает у детей в процессе урочной деятельности.
Предлагаемые тренинги-практикумы по проблемам детей (агрессивность,
тревожность и неуверенность, гиперактивность) помогут устранить проблемы
ребенка, что окажет влияние на сплочение учебного коллектива, сохранение
мотивации к обучению.
Для педагогов предлагается практикум «Индивидуализация как условие
качественного обучения».
Для родителей - практикум «Учимся слышать и понимать друг друга». В течение
всего учебного года идет консультирование специалистами «Центра Доверия» всех
участников образовательного процесса по заявленным проблемам.
4 этап (май) итоговый или аналитический.
Итоговая диагностика познавательной деятельности, учебной мотивации и
социально-психологической адаптации покажет уровень сформированности
универсальных учебных действий по окончании первого класса.
Для родителей проводится собрание по результатам полученных данных и
выстраиванию дальнейшего сотрудничества, для педагогов - круглый стол по
результатам всей проделанной работы.
Ожидаемые результаты реализации программы:
1. Построение образовательного процесса первоклассников на основе
комплексной диагностики.
2. Снижение уровня стрессового состояния педагогов.
3. Создание положительной информационной среды для родителей и
выстраивание эмоционально-благоприятных детско-родительских отношений.
рекомендации психолога родителям

КАК ПООЩРЯТЬ РЕБЁНКА В СЕМЬЕ
(РАЗВИТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И МОТИВАЦИИ)
Чаще одобрительно улыбайтесь своему ребенку: и когда он делает уроки, и когда
помогает Вам по дому, и когда просто общается с Вами
Поддерживайте и поощряйте своего ребенка жестами, когда он делает уроки:
обнимите, погладьте по голове.
Выражайте одобрение и хвалите ребенка за любой (пусть даже самый маленький)
успех
Чаще используйте выражение «мы согласны с твоим мнением, ты прав», это
помогает повысить самооценку ребёнка
Дарите своему ребенку подарки и учите его уметь принимать подарки
Формируйте в семье традиции и ритуалы поощрения ребенка (день рождения,
Новый год, конец учебной четверти, конец учебного года)

4.5.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

Курса «Русский язык»
Наименование объектов и
Обеспеченность (в %)
средств
Книгопечатная продукция
Горецкий В. Г., Канакина В. П. Русский язык.
Рабочие программы. 1—4 классы.
Учебники
Обучение грамоте
1.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс
В2ч. Ч.1
2.Горецкий В. Г. и др. Азбука. Учебник 1 класс
В2ч. Ч.2
Русский язык
1. Канакина В П. Горецкий В. Г. Русский
язык.
Учебник. 1 класс
2. КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык.
Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
3.КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык
Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
4. КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5. КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык
Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6. КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык
Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7. КанакинаВ.П.,Горецкий В. Г.Русский язык
Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2
Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 1.
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 2.
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 3.
Горецкий В. Г., Федосова Н. А. Пропись 4.
Рабочие тетради (Русский язык)
1 Канакина В. П. Русский язык, рабочая

100

100
100
100

100
100
100
100

тетрадь. 1 класс
2. 2.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь.
2 2 класс.2 ч. Ч. 1.
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь. 2класс. В 2 ч. Ч.2
3.Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь.
3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь.
3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.
5. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая
тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.
Канакина В. П. Русский язык. Тестовые
задания. 1 класс.
2Методические пособия
Обучение грамоте
Горецкий В. Г. и др. Обучение грамоте.
Русский язык
1.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.
Методическое пособие. 1 класс.
2.Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.
Методическое пособие. 2 класс.
3. Канакина В. П., Фомичева Г. А. Русский язык.
Методическое пособие. 3 класс.
4. Канакина В. П. Русский язык.
Методическое пособие. 4 класс.
Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык.
Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4
классы.
Канакина В. П. Работа с трудными словами. 1-4
классы.
Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте
(наборное полотно, набор букв,
образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний (по
возможности).
Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е.
Обучение грамоте.
1 класс. Комплект
демонстрационных таблиц с

100

100

100
100

100

100

методическими рекомендациями.
Таблицы к основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в программе по
русскому языку. Наборы сюжетных
(предметных) картинок в
соответствии с тематикой,
определённой в программе по
русскому языку (в том числе и в
цифровой форме).
Словари по русскому языку:
толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работы,
указанными в программе и
методических пособиях по русскому
языку (в том числе, и в цифровой
форме).
Канакина В. П. Русский язык.
Раздаточный материал. 2 класс.
Канакина В. П. Русский язык.
Раздаточный материал. 3 класс
Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений для крепления
картинок.
Телевизор (по возможности).
Видеомагнитофон/видеоплеер (по
возможности)
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по
возможности). Экспозиционный
экран (по возможности). Компьютер
(по возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по
возможности).
Фотокамера цифровая (по
возможности).

Видеокамера цифровая со штативом
(по возможности).
Лингафонные устройства,
обеспечивающие связь между
преподавателем и учащимися, между
учащимися (по возможности)
Игнатьева Т. В. Обучение грамоте.
Интерактивные демонстрационные
таблицы.
Канакина В. П. и др. Русский язык.
1 класс. Электронные
пособия.Аудиозаписи в соответствии
с программой обучения.
Видеофильмы, соответствующие
тематике программы по русскому
языку (по возможности). Слайды
(диапозитивы), соответствующие
тематике программы по русскому
языку (по возможности).
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы,
соответствующие тематике
программы по русскому языку
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа
«Эрудит») и др.
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного
материала. Подставки для книг,
держатели для схем и таблиц и т. п.

Курса «Литературное чтение»
Наименование объектов и средств Обеспеченность (в %)
Книгопечатная продукция
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.
Литературное
чтение.
Рабочие
программы. 1—4 классы.
100

Учебники
1Литературное чтение. Учебник. 1
класс. В 2 ч. Ч. 1 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская).
2Литературное чтение. Учебник. 1
класс. В 2 ч. Ч. 2 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова, Л. А. Виноградская).
1.Литературное чтение. Учебник. 2
класс. В 2 ч. Ч. 1 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова, Л. А. Виноградская).
2.Литературное чтение. Учебник. 2
класс. В 2 ч. Ч. 2 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова, Л. А. Виноградская).
5. Литературное чтение. Учебник. 3
класс. В 2 ч. Ч.1 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова , Л.А. Вино градская).
6.Литературное чтение. Учебник. 3
класс. В 2 ч. Ч. 2 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова, Л. А. Виноградская).
7.Литературное чтение. Учебник. 4
класс. В 2 ч. Ч. 1 (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В.
Голованова, Л. А. Виноградская, М. В.
Бойкина).
8. Литературное чтение. Учебник. 4
класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф.
Климанова, В. Г. Горецкий,
М.В.Голованова, Л. А. Вино-градская,
М. В. Бойкина).
Рабочие тетради и пособия (серия
«Успешный старт»)
1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая
тетрадь. 1 класс.
2. Климанова Л. Ф. Читалочка.
3. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая
тетрадь. 2 класс.
4. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая
тетрадь. 3 класс.
5. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая

100
100

100

100

тетрадь. 4 класс.
Методические пособия
1. Климанова Л. Ф. Уроки
литературного чтения. Поурочные
разработки. 1 класс.
2. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.
Уроки литературного чтения.
Поурочные разработки. 2 класс.
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. Литературное
чтение. Поурочные разработки. 3
класс.
4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г.,
Голованова М. В. Уроки
литературного чтения. Поурочные
разработки. 4 класс.
Книги для учителя
1. Полозова Т. Д. Как сформировать
читательскую активность.
2.
Чутко Н. Г. Формирование
познавательной активности у
младшего школьника.
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в
соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме). Словари по
русскому языку.
Репродукции картин и
художественные фотографии в
соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга
детского чтения. Портреты поэтов и
писателей
Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений для крепления картинок.
Телевизор (по возможности).

Видеомагнитофон/видеоплейер (по
возможности).
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по
возможности). Экспозиционный экран
(по возможности). Компьютер (по
возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности).
Принтер струйный цветной (по
возможности). Фотокамера цифровая
(по возможности). Видеокамера
цифровая со штативом (по
возможности).
Лингафонные устройства,
обеспечивающие связь между
преподавателем и учащимися, между
учащимися (по возможности)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы),
соответствующие содержанию
обучения (по возможности).
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по
возможности)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.

Курса «Математика»
Наименование объектов и средств Обеспеченность (в %)
Книгопечатная продукция
Моро М. И. и др. Математика.
100
Рабочие программы. 1—4 классы.
Учебники
1. Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С. В. Математика.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С. В. Математика.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 2 класс. В 2
ч. Ч. 1.
4. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 2 класс. В 2
ч. Ч. 2.
5. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 3 класс. В 2
ч. Ч. 1.
6. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 3 класс. В 2
ч. Ч. 2.
7. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 4 класс. В 2
ч. Ч. 1.
8. Моро М. И. и др.
Математика. Учебник. 4 класс. В 2
ч. Ч. 2.
Рабочие тетради
1. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 1
класс. В 2 ч. Ч. 2.
3. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 ч. Ч. 1.

100
100

.

100
100

4. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 2
класс. В 2 ч. Ч. 2.
5. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 ч. Ч. 1.
6. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 3
класс. В 2 ч. Ч. 2.
7. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 4
класс. В 2 ч. Ч. 1.
8. Моро М. И., Волкова С. И.
Математика. Рабочая тетрадь. 4
класс. В 2 ч. Ч. 2.
Проверочные работы
1. Волкова
С.
И.
Математика.
Проверочные работы. 1
класс.
2. Волкова
С.
И.
Математика.
Проверочные работы. 2
класс.
3. Волкова
С.
И.
Математика.
Проверочные работы. 3
класс.
4. Волкова
С.
И.
Математика.
Проверочные работы. 4 класс.
Тетради с заданиями высокого
уровня сложности
1. Моро М. И., Волкова С. И. Для
кто любит математику. 1 класс.
2. Моро М. И., Волкова С. И. Для
кто любит математику. 2 класс.
3. Моро М. И., Волкова С. И. Для
кто любит математику. 3 класс.
4. Моро М. И., Волкова С. И. Для
кто любит математику. 4 класс.

тех,
тех,
тех,
тех,

Методические пособия для учителя
1Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,
Степанова
С.
В.
Математика.
Методическое пособие. 1 класс.
1. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,
Степанова
С.
В.
Математика.
Методическое пособие. 2 класс.
2. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,
Степанова
С.
В.
Математика.

100

Методическое пособие. 3 класс.
3. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.,
Степанова
С.
В.
Математика.
Методическое пособие. 4 клас
Дидактические материалы
1. Волкова С. И. Математика.
Устные
упражнения. 1класс.
2.Волкова С. Математика.
Устные
упражнения. 2класс.
3.Волкова С. Математика.
Устные упражнения. 3класс.
4.Волкова С.Математика
Устные упражнения. 4 класс.
Пособия для факультативного курса
1. Волкова С. И., Пчёлкина О. Л.
Математика
и
конструирование. 1 класс.
2. Волкова С. И., Пчёлкина О. Л.
Математика
и
конструирование. 2 класс.
3. Волкова С. И. Математика и
конструирование.
3 класс.
4. Волкова С. И. Математика и
конструирование.
4 класс.
Пособия для работы кружков
1. Останина Е. Е. Секреты великого
комбинатора: комбинаторика для
детей.
2. Калинина М. И., Бельтюкова Г. В.,
Ивашова О. А. и др. Открываю
математику. Учебное пособие для 4
класса
Печатные пособия
Разрезной счётный материал по
математике
(Приложение к учебнику 1 класса).
1. Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С. В. Математика.
Комплект таблиц для начальной
школы. 1 класс.
2.Волкова С. И. Математика.

100

Комплект таблиц для
начальной школы. 2 класс.
3.Волкова С. И. Математика.
Комплект таблиц для
начальной школы. 3 класс.
4.Волкова С. И. Математика.
Комплект таблиц для начальной
школы. 4 класс.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные учебные пособия
1. Электронное приложение к
учебнику «Математика», 1 класс (диск
100
CD-ROM), авторы С.И. Волкова, М.К.
Антошин, Н.В. Сафонова
2. Электронное приложение к
учебнику «Математика», 2 класс (диск
CD-ROM), авторы С.И. Волкова, С.П.
Максимова

1.

2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Технические средства
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц.
Магнитная доска
Персональный компьютер
Ксерокс
Фотокамера
Учебно-практическое и учебно- лабораторное
оборудование
Наборы счетных палочек
Наборы муляжей овощей и фруктов
Наборы предметных картинок
Наборное полотно
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус,
прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
Демонстрационная оцифрованная линейка
Демонстрационный чертежный треугольник
Демонстрационный циркуль
Палетка
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и

пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.

Курса «Окружающий мир»
Наименование объектов и средств Обеспеченность (в %)
Книгопечатная продукция
Плешаков А. А. Окружающий мир.
100
Рабочие программы. 1—4 классы. —
М.: Просвещение, 2011
Учебники
1. Плешаков А. А. Окружающий мир.
Учебник. 1 класс В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2011.
2. Плешаков А. А Окружающий мир.
100
Учебник. 1 класс В2 ч.Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2011.
100
3. Плешаков А. А. . Окружающий мир.
Учебник. 2 класс В 2 ч.. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2011.
4. Плешаков А. А Окружающий мир.
Учебник. 2 класс В2ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2011.
5. Плешаков А. А. Окружающий мир.
Учебник. 3 класс В2 ч.Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2010.
6. Плешаков А. А Окружающий мир.
Учебник. 3 класс В 2ч. Ч. 2. — М.:
Просвещение, 2010.
7. Плешаков А. А А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир учебник 4 класс В
2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение 2010
8. Плешаков А. А А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир учебник 4 класс В
2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение 2010
Рабочие тетради
1. Плешаков А. А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. —
М.: Просвещение, 2011.
2. Плешаков А. А Окружающий мир.
100
Рабочая тетрадь 1 класс В 2 ч.Ч. 2. —
М.: Просвещение, 2011.
3. Плешаков А. А. . Окружающий мир.
100
Рабочая тетрадь 2 класс В 2 ч.. Ч. 1. —
М.: Просвещение, 2011.
4. Плешаков А. А Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 2 класс В 2ч. Ч. 2. —
М.: Просвещение, 2011.

5. Плешаков А. А. Окружающий мир
Рабочая тетрадь. 3 класс В 2 ч.Ч. 1. —
М.: Просвещение, 2010.
6. Плешаков А. А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. —
М.: Просвещение, 2010.
7. Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4
класс. В 2 ч. Ч. 1. — М.:
Просвещение, 2010.
8. Плешаков А. А., Крючкова Е. А.
Окружающий
мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.
2. — М.:Просвещение, 2010.
Тесты
Плешаков А. А. Гара Н.Н., Назарова
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1
класс.- М.: Просвещение, 2010.
Плешаков А. А. Гара Н.Н., Назарова
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 2
класс.- М.: Просвещение, 2010.
Плешаков А. А. Гара Н.Н., Назарова
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 3
класс.- М.: Просвещение, 2010.
Плешаков А. А. Гара Н.Н., Назарова
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 4
класс.- М.: Просвещение, 2010.
Методические пособия
Плешаков А. А., Александрова В. П.,
Борисова С. А. Окружающий мир:
Поурочные разработки: 1 класс.
Плешаков А. А. Окружающий мир:
Поурочные разработки: 2 класс.
1.Плешаков А.А. От земли до неба:
Атлас-определитель: Пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. - М.; Просвещение, 2011.
2.Плешаков А.А. Зелёные страницы.
Книга для учащихся начальных
классов. –М.; Просвещение, 2011.
3.Плешаков А.А., Румянцев А.А.
Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики: пособие для
учащихся
общеобразовательных

учреждений. –М.; Просвещение, 2011.

Печатные пособия
Плешаков А. А. Таблицы по
окружающему миру. 1 класс
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное сопровождение к
учебнику «Окружающий мир», 1
класс.
Электронное сопровождение к
учебнику «Окружающий мир», 2
класс.
Электронное сопровождение к
учебнику «Окружающий мир», 3
класс.
Электронное сопровождение к
учебнику «Окружающий мир», 4 класс
Технические средства
Аудиторная доска с набором
приспособлений для крепления карт и
таблиц.
Экспозиционный экран.
Телевизор.
Видеоплейер (видеомагнитофон).
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Диапроектор (эпидиаскоп).
Мультимедийный проектор
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в
цифровой форме) по природоведению,
истории, обществоведению, этнографии народов России и мира.
Аудиозаписи в соответствии с
содержанием обучения (в том числе в
цифровой форме)
Учебно-практическое и учебно – лабораторное

оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Часы с синхронизированными стрелками.
Микроскоп (по возможности цифровой).
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в
соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные,
весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука
(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер,
компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для
птиц, предметы ухода за растениями и животными.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Модель «Торс человека с
внутренними органами». Модели светофоров, дорожных знаков, средств
транспорта.
Муляжи овощей, фруктов, грибов, с учетом содержания обучения.
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. (в том
числе - традиционного жилища народов России)
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых.
С учётом местных особенностей и
Коллекции плодов и семян растений.
условий школы
Гербарии культурных и дикорастущих
растений(с учётом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения,
животные)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир»
(лото, игры-путешествия и пр.). Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). Наборы кукол в
традиционных костюмах народов России. Наборы карандашей, красок,
альбомов для рисования
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.

Курса «Технология»
Наименование объектов и средств Обеспеченность (в %)
Книгопечатная продукция
Роговцева Н. И., Анашенкова С. В.,
.
Технология. Рабочие программы. 1-4
классы
Учебники
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1
класс.
100
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 2
класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 3
класс.
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 4
класс.
Рабочие тетради
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
тетрадь. 1 класс
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
100
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
тетрадь. 2 класс
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
тетрадь. 3 класс
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
тетрадь. 4 класс
Методические пособия
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 1
класс
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 2
класс
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 3
класс

Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 4
класс
«Технология. Технологические карты»
для 1 и 2 классов

Печатные пособия
Комплекты тематических таблиц.
Демонстрационный и раздаточный
материал.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику
100
«Технология», 1 класс (диск ) , авторы
С. А. Володина, О. А. Петрова, М. А.
Майсурадзе, В. А. Мотылёва.
Технические средства
Аудиторная доска с набором
приспособлений для крепления карт и
таблиц.
Экспозиционный экран.
Телевизор.
Видеоплейер (видеомагнитофон).
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Диапроектор (эпидиаскоп).
Мультимедийный проектор
Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в
цифровой форме)
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Телевизор (по возможности). Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности).
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по
возможности). Компьютер (по возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности).
Фотокамера цифровая (по возможности).

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности).
Игры и игрушки
Наборы игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма, транспорт,
магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа «Эрудит»). Наборы
карандашей, красок, альбомов для рисования
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.

Муниципальное казенное учреждение
Шумская средняя общеобразовательная школа

Согласовано
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Рабочая программа
по обучению письму и
русскому языку
для 1 класса
на 2012- 2013 учебный год
(Программа «Школа России»
Н.А.Федосовой и В.Г.Горецкий «Прописи»,
В.П.Канакина и др. «Русский язык» для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
Допущено Министерством образования и науки РФ)
.

Составитель программы
учитель начальных
классов
Мухина В.В.
Первая квалификационная
категория

2013 год.

Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и программы
«Школа России» Н.А.Федосовой и В.Г.Горецкий «Прописи», В.П.Канакина и
др. «Русский язык» для 1 класса издательство «Просвещение», 2011 год.
Допущено Министерством образования и науки РФ.
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и,
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной
только через посредство той же среды — отечественного языка»
(К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» основных задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых
обеспечит достижение основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о
системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии,
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
устные монологические высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и
чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление
грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации
к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и
другая задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к
требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его
значением, с осмысления его номинативной функции в различных
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников
формируются первоначальные представления о предложении, развивается
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь
на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых
и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их
буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради,
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука;
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению

его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений,
небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап.
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности,
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения.
Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке
«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в
период обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе
следующими содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и
синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической
теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует
усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и
пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие
культурный уровень учащихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах,

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания,
говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь,
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные
тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в
программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в
программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и
грамматической (морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их
роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и
речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией,
фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его
грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление
личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных
текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение)
и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и
самооценкой выполненной учеником творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение
понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и
речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей,
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и
условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого
развития личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетикографических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех
видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа,
синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с
языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму,
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом,
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль
является основой грамотного, безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения учащимися
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно,
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты:
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения,
сборники творческих работ, классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные
на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей,
формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно

планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные
недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения письму в
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,
в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению
к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата.
3. Использование знаково-символических средств представления
информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках),
сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения;
осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации, языка межнационального общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека.
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,
лексических,
грамматических,
орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических
высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений
собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных
текстов. Владение умением проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и
формирование умения использовать знания для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач.
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы
адекватно ситуации речевого общения.
Содержание раздела
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение
диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и
правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в
тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации,
содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и
структуры текста. 1
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента
видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове.
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.
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 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.
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 и их применение:
• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном
чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам
собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический раздел
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.
Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких
и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдостимягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков,
определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —
непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ
слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и
мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в
пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по
тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление
об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова,
о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их
использованием в тексте. Работа с разными словарями.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов,
однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса
(постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных
слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по
составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и
служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что?
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода.
Изменение существительных по числам. Начальная форма имени
существительного. Изменение существительных по падежам. Определение
падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и
смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён
существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён
существительных. Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени
Начальная
форма
имени
прилагательного.
существительного.
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён
прилагательных.
Личные
Местоимение. Общее представление о местоимении.
местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го
лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и
употребление в речи количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола.
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать?
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время.
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени
(спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам.
Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи.
Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого
слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения:
подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов
предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между

словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя
главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление
предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование
интонации перечисления в предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце
предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и
сложных предложений.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне
слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь,
мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочекзамочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного
числа (читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательные знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение
умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить
устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная
работа
над
структурой
текста:
озаглавливание,
корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным
планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
использование в текстах синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с
элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание,
сочинение-рассуждение.

Содержание курса
Подготовительный период (11ч.)
Строчные и заглавные буквы (68 ч.)
Согласные звуки (4 ч.)
Предложения (4 ч.)
Слова, отвечающие на вопросы кто?, что?(3 ч.)
Слова, отвечающие на вопросы что делать?, что сделают? (3 ч.)
Слова, отвечающие на вопросы какой?, какая? (6 ч.)
Безударные гласные в корне слова (2 ч.)
Звонкие и глухие согласные (2 ч.)
Орфограммы жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн (11 ч.)
Виды речи (5 ч.)
Слово (8 ч.)

Ударение (2 ч.)
Звуки и буквы (4 ч.)
Гласные звуки (11 ч.)
Согласные звуки (16 ч.)
Буквосочетания чк, чн (4ч.)

Календарно-тематическое планирование по курсу «Русский язык»
№
урока

Тема

Урок Пропись — первая учебная тетрадь.
1
Урок2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии
рабочей строки.
Урок Письмо овалов и полуовалов.
3
Урок Рисование бордюров.
4
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1
1
1
1
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е

Урок
5
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6
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7
Урок
8
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9
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10

Урок
11
Урок
12
Урок
13
Урок
14
Урок
15
Урок
16
Урок
17
Урок
18
Урок
19
Урок
20
Урок

Письмо длинных прямых наклонных
линий.
Письмо наклонной длинной линии с
закруглением внизу (влево). Письмо
короткой наклонной линии с
закруглением внизу (вправо).
Письмо короткой наклонной линии с
закруглением вверху (влево). Письмо
длинной наклонной линии с
закруглением внизу (вправо).
Письмо овалов больших и маленьких, их
чередование. Письмо коротких
наклонных линий.
Письмо коротких и длинных наклонных
линий, их чередование. Письмо коротких
и длинных наклонных линий с
закруглением влево и вправо.
Письмо короткой наклонной линии с
закруглением внизу вправо. Письмо
коротких наклонных линий с
закруглением вверху влево и
закруглением внизу вправо. Письмо
наклонных линий с петлёй вверху и
внизу.
Письмо наклонных линий с петлёй
вверху и внизу. Письмо полуовалов, их
чередование. Письмо овалов.
Строчная и заглавная буквы А, а.

1

Строчная и заглавная буквы О, о.

1

Строчная буква и.

1

Заглавная буква И.

1

Строчная буква ы

1

Строчная и заглавная буквы У, у

1

Строчная и заглавная буквы Н, н.

1

Строчная и заглавная буквы С, с.

1

Заглавная буква С.

1

Строчная и заглавная буквы К, к

1

1

1

1

1

1

1

1

21
Урок
22
Урок
23
Урок
24
Урок
25
Урок
26
Урок
27
Урок
28
Урок
29
Урок
30
Урок
31
Урок
32
Урок
33
Урок
34
Урок
35
Урок
36
Урок
37
Урок
38
Урок
39
Урок
40
Урок
41
Урок
42
Урок
43
Урок

Строчная и заглавная буквы Т, т.

1

Строчная и заглавная буквы Т, т.

1

Строчная и заглавная буквы Л, л.

1

Повторение и закрепление изученного.

1

Строчная буква р. Заглавная буква Р.

1

Строчная и заглавная буквы В, в.

1

Строчная и заглавная буквы Е, е.

1

Строчная и заглавная буквы П, п.

1

Строчная и заглавная буквы П, п.

1

Строчная и заглавная буквы М, м.

1

Строчная и заглавная буквы М, м.

1

Строчная и заглавная буквы З, з.

1

Строчная и заглавная буквы З, з

1

Строчная и заглавная буквы З, з

1

Строчная и заглавная буквы Б, б.

1

Строчная и заглавная буквы Б, б

1

Строчная и заглавная буквы Б, б

1

Строчная и заглавная буквы Д, д.

1

Строчная и заглавная буквы Д, д.

1

Заглавная буква Д.

1

Строчная и заглавная буквы Я, я

1

Строчная и заглавная буквы Я, я

1

Строчная и заглавная буквы Я, я

1

44
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45
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46
Урок
47
Урок
48
Урок
49
Урок
50
Урок
51
Урок
52
Урок
53
Урок
54
Урок
55
Урок
56
Урок
57
Урок
58
Урок
59
Урок
60
Урок
61
Урок
62
Урок
63
Урок
64
Урок
65
Урок
66
Урок

Строчная и заглавная буквы Я, я.

1

Строчная и заглавная буквы Г,г

1

Строчная и заглавная буквы Г,г

1

Строчная буква ч.

1

Строчная буква ч.

1

Заглавная буква Ч.

1

Буква ь.

1

Буква ь.

1

Строчная и заглавная буквы Ш, ш.

1

Строчная и заглавная буквы Ш, ш.

1

Письмо слогов и слов с изученными
буквами.
Строчная и заглавная буквы Ж, ж.

1

Строчная и заглавная буквы Ж, ж.

1

Строчная буква ё.

1

Строчная буква ё.

1

Заглавная буква Ё.

1

Строчная и заглавная буквы Й, й.

1

Строчная и заглавная буквы Х, х.

1

Строчная и заглавная буквы Х, х.

1

Строчная и заглавная буквы Х, х.

1

Письмо изученных букв, слогов. Письмо
элементов изученных букв.
Письмо изученных букв, слогов. Письмо
элементов изученных букв.
Строчная и заглавная буквы Ю, ю

1

1

1
1
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8
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Урок
70
Урок
71
Урок
72
Урок
73
Урок
74
Урок
75
Урок
76
Урок
77
Урок
78
Урок
79
Урок
80
Урок
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Урок
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Урок
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Урок
85
Урок
86
Урок
87
Урок
88
Урок
89
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Строчная и заглавная буквы Ю, ю

1

Строчная и заглавная буквы Ц, ц.

1

Строчная и заглавная буквы Ц, ц.

1

Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и
другими изученными буквами.
Строчная и заглавная буквы Э, э.

1

Строчная и заглавная буквы Э, э.

1

Строчная буква щ.

1

Строчная буква щ.

1

Заглавная буква Щ.

1

Строчная и заглавная буквы Ф, ф.

1

Строчные буквы ь, ъ.

1

Алфавит

1

Алфавит

1

Парные согласные звуки

1

Парные согласные звуки

1

Повторение по теме «Парные согласные
звуки». Списывание текста 15 минут
Словарный диктант. Закрепление

1

Оформление предложений в тексте

1

Оформление предложений в тексте

1

Оформление предложений в тексте

1

Повторение по теме «Оформление
предложений в тексте»
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?»,
«Что?»
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?»,

1

1

1

1
1
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«Что?»
Слова, отвечающие на вопросы «Кто?»,
«Что?»
Слова отвечающие на вопросы «Что
делать?», «Что
сделать?»
Слова отвечающие на вопросы «Что
делать?», «Что
сделать?»
Слова отвечающие на вопросы «Что
делать?», «Что
сделать?»
Слова отвечающие на вопросы «Какой?»,
«Какая?», «Какие?»
Слова отвечающие на вопросы «Какой?»,
«Какая?», «Какие?»
Слова отвечающие на вопросы «Какой?»,
«Какая?», «Какие?»
Слова отвечающие на вопросы «Какой?»,
«Какая?», «Какие?»
Диктант по изученным темам

1
1

1

1

1
1
1
1
1

Работа над ошибками

1

Правописание безударных гласных в
корне слова
Правописание безударных гласных в
корне слова
Правописание звонких и глухих
согласных на конце слова
Правописание звонких и глухих
согласных на конце слова
Правописание жи – ши

1

Правописание ча – ща

1

Правописание чу – щу

1

Правописание ЧК – чн, щн

1

Правописание ЧК – чн, щн

1

Заглавная буква в именах собственных

1

Контрольное списывание по темам
Правописание жи – ши; ча – ща; чу – щу;

1

1
1
1
1
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№
урок
а
Урок
1
Урок
2
Урок

чк – чн, щн
Работа над ошибками

1

Итоговый контрольный диктант за год

1

Работа над ошибками

1

Закрепление пройденного

1

Тема

Знакомство с учебником.
Язык и речь, их значение в жизни людей
Виды речи (общее представление).
Речь устная и речь письменная
Текст

Кол Дат Приме
а
чание
воч
ас
1
1
1
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Предложение

1

Диалог.

1

Слово. Роль слов в речи.Слова-названия
предметов и явлений, слова-названия
признаков предметов, слова-названия
действий
Тематические группы слов. Вежливые слова.

1

Слова однозначные и многозначные (общее
представление).
Слова, близкие и противоположные по
значению.
Слово и слог

1

Слог как минимальная произносительная
единица (общее представление). Деление
слов на слоги.
Перенос слов

1

Перенос слов

1

Ударение (общее представление)

1

Ударение (общее представление)

1

Звуки и буквы

1

Звуки и буквы

1

Русский алфавит, или Азбука

1

Русский алфавит, или Азбука

1

Гласные звуки

1

Гласные звуки

1

Гласные звуки

1

Ударные и безударные гласные звуки.
Произношение ударного гласного звука в
слове и его обозначение буквой на письме
Произношение безударного гласного звука в

1

1

1
1

1

1
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слове и его обозначение буквой на письме.
Особенности проверяемых и проверочных
слов.
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
Проверочный диктант.

1
1
1

1
1

Работа над ошибками

1

Буквы, обозначающие согласные звуки.

1

Смыслоразличительная роль согласных
звуков и букв, обозначающих согласные
звуки
Буквы Й и И

1

Твёрдые и мягкие согласные звуки

1

Согласные парные и непарные по твёрдостимягкости.
Буквы для обозначения твёрдых и мягких
согласных звуков.
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Согласные звонкие и глухие

1

Звонкие и глухие согласные звуки на конце
слова.
Звонкие и глухие согласные звуки на конце
слова.
Звонкие и глухие согласные звуки на конце
слова.
Проверочный диктант.

1

Работа над ошибками

1

Шипящие согласные звуки

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
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Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.

1

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт,
нч.
Проверочный диктант.

1

Работа над ошибками

1

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и
средств

Примечания

Книгопечатная продукция
Горецкий В. Г., Канакина В. П. В программе определены цели
Русский язык. Рабочие программы. начального обучения русскому языку;
1—4 классы.
рассмотрены подходы к структурированию учебного материала и к
организации деятельности учащихся;
представлены результаты изучения
предмета, основное содержание курса,
тематическое
планирование
с
характеристикой основных видов деятельности
учащихся;
описано
материально-техническое
обеспечение
образовательного
процесса.
Учебники
Обучение грамоте
Методический аппарат учебников
1. Горецкий В. Г. и др. Азбука. позволяет учителю на каждом уроке
выстраивать систему работы как с не
Учебник 1 класс В2ч. Ч.1
читающими, так и с уже читающими
2. Горецкий В. Г. и др. Азбука. учениками. В содержание учебников
включены задания для диагностики
Учебник 1 класс В2ч. Ч.2
(«Проверь себя»), а также материалы
для
проектной
деятельности
первоклассников.
В учебниках используются схемы,
алгоритмические
предписания.
Задания к упражнениям имеют компРусский язык
лексный характер. Методический
1. Канакина В П. Горецкий В. Г. аппарат
учебников
позволяет
Русский язык.
организовать
систематическое

Учебник. 1 класс
Прописи (Обучение грамоте)
Горецкий В. Г., Федосова Н. А.
Пропись 1. Горецкий В. Г., Федосова
Н. А. Пропись 2. Горецкий В. Г.,
Федосова Н. А. Пропись 3. Горецкий
В.Г.,Федосова Н. А. Пропись 4.
Рабочие тетради (Русский язык)
Канакина В. П. Русский язык,
рабочая тетрадь. 1 класс
2.
2
Канакина В. П. Русский язык.
Тестовые задания. 1 класс.

повторение. В учебники включены
задания для работы в парах и
материалы
по
проектной
деятельности.

В прописях представлена система
работы по обучению письму, которая
учитывает возрастные особенности
первоклассников. Прописи содержат
занимательный развивающий
материал.

Методические пособия
Обучение грамоте
Горецкий В. Г. и др. Обучение
грамоте.
рецкий В. Русский язык
Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский
язык.
Методическое
пособие. 1 класс.

Канакина В. П., Щёголева Г. С.
Русский язык. Сборник диктантов и
самостоятельных работ. 1-4 классы.

Пособия
предназначены
для
организации
самостоятельной
деятельности учащихся. В них
представлены
учебные
задачи
(лексические,
фонетические,
фонетико-графические
и
т.д.),
решение
которых
связано
с
последовательным осуществлением
целого ряда учебных действий.
Выполняя задание, ученики анализируют, объясняют, сопоставляют,
группируют явления языка, делают
выводы.
В пособии даны разнообразные
тестовые задания по всем разделам
курса русского языка в 1 классе. Они
предназначены
для
совершенствования,
проверки
и

Канакина В. П. Работа с трудными
словами.

контроля
осознанности
первоначальных представлений об
изучаемых языковых единицах и
формирующихся у первоклассников
УУД. Задания можно использовать
как на уроках русского языка, так и
для индивидуальной работы дома.
В пособии представлена методическая
система
обучения
грамоте;
предложены поурочные разработки
уроков чтения и письма.
Пособия содержат рекомендации по
проведению уроков, раскрывают
особенности работы с учебниками и
рабочими тетрадями, включают
систему планирования уроков,
контрольные вопросы и задания к
каждой теме.
В сборнике представлены обучающие
тексты различных типов, контрольные
диктанты, творческие работы по
основным разделам начального курса
русского языка. Материал может быть
использован для совершенствования
грамматико-орфографических
навыков и умений, а также для
контроля усвоения содержания курса.
Пособие включает словарь слов с
непроверяемыми и трудно
проверяемыми написаниями,
языковой материал для организации
словарно-орфографической работы на
уроках и во внеурочной деятельности,
рекомендации по работе с трудными
словами

Печатные пособия
Комплекты для обучения грамоте
Комплекты для обучения грамоте
(наборное полотно, набор букв,
используются для организации
образцы письменных букв).
практической работы на уроке. Их
Касса букв и сочетаний (по
применение обеспечивает реализацию
возможности).
деятельностного метода.
Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е.

Обучение грамоте.
1 класс. Комплект
демонстрационных таблиц с
методическими рекомендациями.
Таблицы к основным разделам
грамматического материала,
содержащегося в программе по
русскому языку. Наборы сюжетных
(предметных) картинок в
соответствии с тематикой,
определённой в программе по
русскому языку (в том числе и в
цифровой форме).

Пособия включают яркие, образные
таблицы, схемы, памятки,
структурирующие основные темы
программы русского языка. Их
назначение — активизировать
познавательно-мыслительную и
речевую деятельность младших
школьников при изучении каждого
раздела курса русского языка.
Могут быть использованы при
объяснении учебного материала, его
закреплении и систематизации знаний

Словари по русскому языку:
толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный и
словообразовательный словари.
Репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работы,
указанными в программе и
методических пособиях по русскому
языку (в том числе, и в цифровой
форме).
Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений для крепления
Размер не менее 150 х 150 см.
картинок.
Аудиоцентр/магнитофон.
Мультимедийный проектор (по
возможности). Экспозиционный
экран (по возможности). Компьютер
(по возможности).
В школах с родным (нерусским)
Сканер (по возможности).
языком обучения.
Принтер лазерный (по возможности)
Лингафонные устройства,
обеспечивающие связь между
преподавателем и учащимися, между
учащимися (по возможности)
Игнатьева Т. В. Обучение грамоте.
Интерактивные демонстрационные
таблицы.

Канакина В. П. и др. Русский язык.
1 класс. Электронные пособия.
Аудиозаписи в соответствии с
Аналог учебника используется при
программой обучения. Видеофильмы, объяснении
и
закреплении
соответствующие тематике
программного материала. Содержит
программы по русскому языку (по
задания для работы со словарными
возможности).
словами, по развитию речи, игровые
Слайды (диапозитивы),
задания. Пособие может быть испольсоответствующие тематике
зовано для организации фронтальной
программы по русскому языку (по
и индивидуальной работы в классе, а
возможности).
также для самостоятельного изучения
Мультимедийные (цифровые)
программного материала дома
образовательные ресурсы,
соответствующие тематике
программы по русскому языку
Игры и игрушки
Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк,
ферма, транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа
«Эрудит») и др.
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для
вывешивания иллюстративного
материала. Подставки для книг,
держатели для схем и таблиц и т. п.

Муниципальное казённое учреждение
Шумская средняя общеобразовательная школа

Согласовано
на методическом объединении
МКУ Шумская СОШ
26.08.2013 г.
Руководитель методического
объединения Мухина В.В.

«Утверждаю»
директор МКУ Шумская СОШ
______________Терентьева А.Д.
03.09.2013 г.

Рабочая программа
по обучению грамоте и
литературному чтению
для 1 класса
на 2012- 2013 учебный год
(Программа «Школа России» В.Г.Горецкий и др. «Азбука»,
В.К.Климанова «Литературное чтение» для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
Допущено Министерством образования и науки РФ)

.

Составитель программы
учитель начальных классов
Мухина В.В.
Первая квалификационная категория

2013 год.

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и программы
«Школа России» В.Г.Горецкий и др «Азбука», В.К.Климанова «Литературное
чтение» для 1 класса издательство «Просвещение», 2011 год. Допущено
Министерством образования и науки РФ.
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность

изучения

курса

литературного

чтения

обеспечивает

результативность по другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением
как

базовым

навыком

в

системе

образования

младших школьников;

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение
работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;
формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о
добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и
других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует
формированию

личных

качеств,

соответствующих

национальным

и

общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного
сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование
навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они
овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя,
учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний
об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной

культуры: формируются

умения

составлять

диалоги,

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой
задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться
справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На

уроках

литературного

чтения

формируется

читательская

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным
читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего
самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном
чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.

Курс

литературного чтения

пробуждает интерес

учащихся

к чтению

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается
на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение
автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие
писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова,
ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному
обучению в средней школе.
Общая характеристика курса
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса
сразу после обучения грамоте.
Раздел

«Круг

детского чтения»

включает

произведения

устного

творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков
отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и
других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает
все

основные

литературные

жанры:

сказки,

стихи,

рассказы,

басни,

драматические произведения.
Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.
Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об
их отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается
социально-нравственный

и

эстетический

опыт

ребёнка,

формируя

у

школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником
различного вида информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все
виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить
и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на
формирование

речевой

культуры

учащихся,

на

совершенствование

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы
овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических)
приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами);
далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения.
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение
про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного,
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений,
осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения
ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами
выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на
слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого
высказывания,

задавать

вопросы

по

услышанному

или

прочитанному

произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного
общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических)
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на
авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения),
целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают
сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного
произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения.

На

уроках

литературного

чтения

совершенствуется

представление о текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся
сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные

тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части,
озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной
информации текста.
Программой

предусмотрена

литературоведческая

пропедевтика.

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее
(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах
литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях
малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети
учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного
искусства

(«живописание

словом»,

сравнение,

олицетворение,

эпитет,

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного
искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как
средство создания словесно-художественного образа, через который автор
выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме,
который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа,
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста:
подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают
мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности,

которые

помогут

учащимся

адекватно

воспринимать

художественное

произведение

и

проявлять

собственные

творческие

способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой
подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения,
формирование нравственно-эстетического отношения к действительности.
Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям,
словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли
актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения,
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному
творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение
литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель2), во 2—
4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю,
российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного
взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических
потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной
национальной принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному
коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки
на основе представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы
из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к
материальным и духовным ценностям, формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления
информации о книгах;
6)
активное
использование
речевых
средств
для
решения
коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с
целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной
деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование
представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение
чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных,
научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое),
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении,
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов:
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой
план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные
особенности
научно-познавательных,
учебных
и
художественных
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами
письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, рассуждение
— письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции
картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения,
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью
авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному,
правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых
особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,
определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя
(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте
необходимую информацию, понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном,
научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их
озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы,
выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний.
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние
показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание
сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари,
энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка,
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Понимание
нравственно-эстетического
содержания
прочитанного
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев
с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка
(синонимов,
антонимов,
сравнений,
эпитетов),
последовательное
воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного
произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и
выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя)
поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по
аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет,
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского
отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный,
выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего
текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста,
в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на
его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту:
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте,
позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе
текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие
умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности
событий.
Работа с научно-популярным,
учебным и другими текстами

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного
текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа
различных видов текста: установление причинно-следственных связей,
определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными
заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения:
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы
по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с
опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в
процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого
объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа
на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом
специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Передача
впечатлений
(из повседневной жизни,
художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,
сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения,
отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на
заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение
темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство
с
культурно-историческим
наследием
России,
с
общечеловеческими ценностями.

Произведения устного народного творчества разных народов (малые
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные
сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской
литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с
учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и
подвижниках Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности,
юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя)
средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений,
метафор и осмысление их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли,
отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер),
рассуждения (монолог героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение),
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание,
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые,
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре,
наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой
деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация,
устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с
деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами
сочинения, создание собственного текста на основе художественного
произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей,
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои
тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой
выбор.

Содержание раздела
Речь устная и письменная (2 ч.)
Слово (7 ч.)
Гласные и согласные звуки и буквы (53 ч.)
Гласные звуки (9ч.)
Согласные звуки (20 ч.)
Проект «Скороговорки» (1 ч.)
Буквосочетания чк, чн (3 ч.)
Заглавная буква в словах (2 ч.)
Жили-были буквы (7 ч.)
Сказки, загадки, небылицы (5 ч.)
Апрель, апрель. Звенит капель! (7 ч.)
И в шутку и всерьёз (6 ч.)
Я и мои друзья (3 ч.)
О братьях наших меньших (6 ч.)

Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение»
№
урока

Тема

Урок 1

Мой первый школьный учебник «Русская
азбука». Общее представление о речи
Речь устная и письменная. Предложение.
Слово и предложение.
Слог.
Ударение.
Звуки в окружающем мире и в речи.
Звуки в словах.
Слог-слияние.
Повторение и обобщение пройденного
материала.
Гласный звук а, буквы А, а.
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Урок
10
Урок
11
Урок
12
Урок
13
Урок
14
Урок
15
Урок
16
Урок
17
Урок
18
Урок
19
Урок
20
Урок
21
Урок
22
Урок
23
Урок

Ко
Д/ Приме
л. Дат З
ча
час
а
ние
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Гласный звук о, буквы О, о.

1

Гласный звук и, буквы И, и.

1

Гласный звук ы, буква ы.

1

Гласный звук у, буквы У, у.

1

Гласный звук у, буквы У, у.

1

Согласные звуки с, с’, буквы С, с.

1

Согласные звуки к, к’, буквы К, к.

1

Согласные звуки т, т, буквы Т, т.

1

Согласные звуки т, т, буквы Т, т.

1

Согласные звуки л, л, буквы Л, л.

1

Согласные звуки р, р’, буквы Р, р.

1

Согласные звуки в, в’, буквы В, в.

1

Гласные буквы Е, е.

1

Согласные звуки п, п’, буквы П, п.

1
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Согласные звуки м, м’, буквы М, м.

1

Согласные звуки м, м’, буквы М, м.

1

Согласные звуки з, з’, буквы З, з.

1

Сопоставление слогов и слов с буквами з и 1
с.
1
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.
Согласные звуки б, б’, буквы Б, б.

1

Сопоставление слогов и слов с буквами б
и п.
Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.

1

Согласные звуки д, д’, буквы Д, д.
Сопоставление слогов и слов с буквами д
и т.
Гласные буквы Я, я.

1

Гласные буквы Я, я.

1

Гласные буквы Я, я.

1

Согласные звуки г, г’, буквы Г, г.

1

1

1

Сопоставление слогов и слов с буквами г и 1
к.
1
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.
Мягкий согласный звук ч’, буквы Ч, ч.

1

Буква ь — показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Буква ь — показатель мягкости
предшествующих согласных звуков.
Твёрдый согласный звук ш, буквы Ш, ш.

1

Сочетание ши.

1

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.

1

Твёрдый согласный звук ж, буквы Ж, ж.

1

1
1
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Гласные буквы Ё, ё.

1

Гласные буквы Ё, ё.

1

Звук j’, буквы Й, й

1

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.

1

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.

1

Согласные звуки х, х’, буквы Х, х.

1

Гласные буквы Ю, ю.

1

Гласные буквы Ю, ю.

1

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц

1

Твёрдый согласный звук ц, буквы Ц, ц

1

Гласный звук э, буквы Э, э.

1

Гласный звук э, буквы Э, э.

1

Мягкий глухой согласный звук щ’.
Буквы Щ, щ.
Мягкий глухой согласный звук щ’.
Буквы Щ, щ.
Согласные звуки ф, ф’, буквы Ф, ф

1

Мягкий и твёрдый разделительные знаки.

1

Русский алфавит.

1

Гласные звуки

1

Гласные звуки

1

Гласные звуки

1

Ударные и безударные гласные звуки

1

Ударные и безударные гласные звуки

1

Ударные и безударные гласные звуки
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Ударные и безударные гласные звуки

1

Ударные и безударные гласные звуки

1

Проверочный диктант
«Ударные и безударные гласные звуки»
Согласные звуки

1

Согласные звуки

1

Согласные звуки

1

Буквы Й и И

1

Твёрдые и мягкие согласные звуки

1

Твёрдые и мягкие согласные звуки

1

Твёрдые и мягкие согласные звуки

1

Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука
Согласные звонкие и глухие

1

Согласные звонкие и глухие

1

Согласные звонкие и глухие

1

Согласные звонкие и глухие

1

Согласные звонкие и глухие «Согласные
звонкие и глухие»
Проверочный диктант по теме

1

Шипящие согласные звуки

1

Шипящие согласные звуки

1

Шипящие согласные звуки

1

Шипящие согласные звуки

1

1

1
1
1

1

Урок
93
Урок
94
Урок
95
Урок
96
Урок
97
Урок
98

Проект «Скороговорки». Составления
сборника «Веселые скороговорки»
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.

1

Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА,
ЧУ—ЩУ.
Проверочный диктант по изученным
темам.
Заглавная буква в словах

1

Заглавная буква в словах

1

1

1
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Тема
Знакомство с учебником по
литературному чтению
Стихотворения В. Данько, С. Чёрного
Стихотворение С. Маршака
Литературная сказка И. Токмаковой
Литературная сказка Ф. Кривина
Стихотворения Г. Сапгира, М.
Бородицкой,
Стихотворения И. Гамазковой, Е.
Григорьевой
Сказки авторские и народные.
«Курочка Ряба».
«Теремок».
«Рукавичка».

Кол дата Д\З
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

«Петух и собака».

1

Сказки А. С. Пушкина

1

Произведения К. Ушинского

1

Произведения Л. Толстого

1

Лирические стихотворения А.
Майкова, А. Плещеева,
Лирические стихотворенияТ.
Белозёрова, С. Маршака.
Сочинение загадок

1

И. Токмакова.

1

Е. Трутнева.

1

Весёлые стихи для детей И.
Токмаковой, Г. Кружкова
Весёлые стихи для детей. К.
Чуковского, О. Дриза
Весёлые стихи для детей О.
Григорьева, Т. Собакина.
Юмористические рассказы для детей
Я. Тайца
Юмористические рассказы для детей
Н. Артюховой

1

1
1

1
1
1
1

Примеч.
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30
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31
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32
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33
Урок
34

Юмористические рассказы для детей
М. Пляцковского.
Рассказы о детях Ю. Ермолаева

1

Рассказы о детях М. Пляцковского.

1

Е. Благининой, В. Орлова, С.
Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И.
Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина
Стихотворения о животных С.
Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой
Рассказы В. Осеевой.

1

С.Есенин «Черёмуха», И. Суриков
«Лето»
Сказки — несказки Д. Хармса

1

Сказки — несказки Н. Сладкова.

1

Контрольный урок. Проверка техники
чтения

1

1

1
1

1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств

Примечания

Книгопечатная продукция
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. В программе определены цели и
Литературное
чтение.
Рабочие ценностные ориентиры начального
программы. 1—4 классы.
курса
литературного
чтения;
рассмотрены
подходы
к
структурированию
учебного
материала
и
к
организации
деятельности учащихся; представлены
результаты
изучения
предмета,
основное
содержание
курса,
тематическое
планирование
с
Учебники
3.Литературное чтение. Учебник. 1 характеристикой основных видов
класс. В 2 ч. Ч. 1 (сост. Л. Ф. деятельности учащихся; описано матеКлиманова, В. Г. Горецкий, Л. А. риально-техническое обеспечение.
Виноградская).
4.Литературное чтение. Учебник. 1
класс. В 2 ч. Ч. 2 (сост. Л. Ф. Методический аппарат учебников
Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. организует ориентировку учащихся
Голованова, Л. А. Виноградская).
при
формировании
важнейших
учебных
действий
(читать
выразительно, делить текст на части,
Рабочие тетради и пособия (серия
выделять
главную
мысль,
«Успешный старт»)
1. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая
озаглавливать, пересказывать текст,
тетрадь. 1 класс.
составлять план и т. д.) и обеспечивает
2. Климанова Л. Ф. Читалочка.
их поэтапную отработку. Многие
задания
ориентированы
на
коммуникативное
взаимодействие
учащихся, на развитие у них способности к сотрудничеству при чтений и
Методические пособия
1. Климанова Л. Ф. Уроки
обсуждении
литературных
литературного чтения. Поурочные
произведений.
разработки. 1 класс.
Текстовой
материал
учебников
способствует духовно-нравственному
развитию младших школьников, осознанию ими важнейших нравственноКниги для учителя
1. Полозова Т. Д. Как сформировать
этических понятий (дружба, доброта,
читательскую активность.
взаимопонимание,
уважение
к
2.Чутко Н. Г. Формирование
старшим, любовь к родителям и др.).
познавательной активности у
младшего школьника.
В
пособиях
рассматриваются
теоретические
основы
обучения

чтению,
основные
положения
программы «Литературное чтение» в
начальной школе, даются общие
рекомендации по организации уроков
литературного чтения и поурочные
разработки к учебникам.
В книгах рассматриваются требования
к обучению творческому чтению и
подходы к формированию читательской активности младших
школьников
Печатные пособия
Наборы сюжетных картинок в
соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме). Словари по
русскому языку.
Репродукции картин и
художественные фотографии в
соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
Детские книги разных типов из круга
детского чтения. Портреты поэтов и
писателей
Технические средства обучения
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
Настенная доска с набором
приспособлений для крепления картинок.
Размер не менее 150 х 150 см.
Аудиоцентр/магнитофон.
Мультимедийный проектор (по
возможности). Экспозиционный экран
(по возможности). Компьютер (по
возможности).
В школах с родным (нерусским)
Сканер (по возможности).
языком обучения
Принтер лазерный (по возможности).
Фотокамера цифровая (по
возможности).
Лингафонные устройства,
обеспечивающие связь между
преподавателем и учащимися, между

учащимися (по возможности)
Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи художественного
исполнения изучаемых произведений.
Видеофильмы, соответствующие
содержанию обучения (по возможности).
Слайды (диапозитивы),
соответствующие содержанию
обучения (по возможности).
Мультимедийные (цифровые)
образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по
возможности)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.
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Рабочая программа
по математике
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на 2012- 2013 учебный год
(Программа «Школа России»
М.И..Моро и др. «Математика» учебник для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
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Составитель программы
учитель начальных классов
Мухина В.В.
Первая квалификационная категория

2013 год

Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и программы
«Школа России» М.И..Моро и др. «Математика» учебник для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год. Допущено Министерством образования
и науки РФ.
Обучение математике является важнейшей составляющей начального
общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у
младших школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы
действий. Универсальные математические способы познания способствуют
целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных
учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение
предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют
способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых
знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.
Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и
других школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во
взрослой жизни.
Основными целями начального обучения математике являются:
 Математическое развитие младших школьников.
 Формирование системы начальных математических знаний.
 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Общая характеристика курса
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей начального математического образования:
— формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать
и объяснять количественные и пространственные отношения);
— развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;

— формирование системы начальных математических знаний и умений их
применять для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной
грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью
и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность
в расширении математических знаний.
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и
величины»,
«Арифметические
действия»,
«Текстовые
задачи»,
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические
величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который,
с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой —
содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической
практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для
успешного продолжения образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном
числе и нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и
деление). На уроках математики у младших школьников будут сформированы
представления о числе как результате счёта, о принципах образования, записи и
сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно
и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в
пределах миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и
результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату
действия; усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и
делением; освоят различные приёмы проверки выполненных вычислений.
Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся пользоваться
им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь,
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения
однородных величин и соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение).
Как показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном
курсе математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений,

способствует более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и
результатом арифметических действий, расширяет основу для восприятия
функциональной зависимости между величинами, обеспечивает готовность
выпускников начальных классов к дальнейшему освоению алгебраического
содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования
занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою
специфику и требует более детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности
введения задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для
сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином
отношении, а также для рассмотрения взаимообратных задач. При таком
подходе дети с самого начала приучаются проводить анализ задачи,
устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на
моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений:
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для
ответа на вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию;
видеть различные способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее
рациональные; составлять план решения, обосновывая выбор каждого
арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления;
устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у
детей воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет
связь обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения
математических знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и
усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное содержание текстовых задач,
связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране,
городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей
действительности; способствует их духовно-нравственному развитию и
воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных
кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ
жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание
основных
математических
понятий,
отношений,
взаимосвязей
и
закономерностей. Работа с текстовыми задачами способствует осознанию
смысла арифметических действий и математических отношений, пониманию
взаимосвязи между компонентами и результатами действий, осознанному
использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и

геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать
точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник,
различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с
измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник,
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими
телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания
создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса
геометрии в основной школе.
Программой
предусмотрено
целенаправленное
формирование
совокупности умений работать с информацией. Эти умения формируются как
на уроках, так и во внеурочной деятельности — на факультативных и
кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском,
обработкой, представлением новой информации, но и с созданием
информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной
деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной
деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом,
совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие
логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и
математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений
сравнивать математические объекты (числа, числовые выражения, различные
величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки
и свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать
различные задачи, моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл
арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между
величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные
способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей
между
различными
объектами
(соотношение
целого
и
части,
пропорциональные зависимости величин, взаимное расположение объектов в
пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную область
приложений
выступают
как
средство
познания
закономерностей,
происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению
знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений
действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач,
осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу,

делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие
алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения
компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники
знакомятся с языком математики, осваивают некоторые математические
термины, учатся читать математический текст, высказывать суждения с
использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по
ходу выполнения заданий, обосновывать правильность выполненных действий,
характеризовать результаты своего учебного труда и свои достижения в
изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать
результат являются основой для формирования умений рассуждать,
обосновывать свою точку зрения, аргументированно подтверждать или
опровергать
истинность
высказанного
предположения.
Освоение
математического содержания создаёт условия для повышения логической
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений
распределять роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия
с действиями одноклассников, оценивать собственные действия и действия
отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание,
связанное с поиском и сбором информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать
полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения
задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в
ходе изучения других школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах,
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и
познания законов его развития. Именно эти знания и представления
необходимы для целостного восприятия объектов и явлений природы,
многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных
процессов (включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся
не только самостоятельно решать поставленные задачи математическими
способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их
результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и
сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность.
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует
интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
способствует продвижению учащихся начальных классов в познании
окружающего мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет
соблюдать необходимую постепенность в нарастании сложности учебного
материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых знаний,

отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при
освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов),
для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование
осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков
вычислений, но и доступное для младших школьников обобщение учебного
материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе
изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми
явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий,
действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять
их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых
фактах.
Место курса в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4
ч в неделю. В1 классе — 132 ч (33 учебные недели).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
— Целостное восприятие окружающего мира.
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла
учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов
действий, творческий подход к выполнению заданий.
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и
управлять ими.
— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому
труду, к работе на результат.
Метапредметные результаты
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства и способы её осуществления.
— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового
характера.
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
— Способность
использовать
знаково-символические
средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
— Использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и
познавательных задач.

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках
и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора,
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и
анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с
аудио-, видео- и графическим сопровождением.
— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям.
— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения.
— Определение общей цели и путей её достижения: умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета
«математика».
— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
— Умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Математика».
Предметные результаты
— Использование приобретённых математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки
их количественных и пространственных отношений.
— Овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения
алгоритмов.
— Приобретение начального опыта применения математических знаний
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.
— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать
данные.

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по
заданной теме, распечатывать её на принтере).
СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА
Числа и величины
Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,
знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута,
час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения
однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля
величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия
компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения.
Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.
Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и
сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство
умножения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения.
Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без
скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых
выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные
действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка
результата, проверка вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной
вида a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0),
вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв.
Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при
рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение
уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между
целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами
арифметических действий).
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим
способом. Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий
(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие
отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи,
содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость,
время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на
один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на
определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на
нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка,
схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости
(выше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе —
дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия
(прямая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник,
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный,
остроугольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон:
разносторонний, равнобедренный (равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для
выполнения построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между
единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины
отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади
(квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр,
квадратный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью
палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади
прямоугольника (квадрата).
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом),
измерением величин; анализ и представление информации в разных формах:
таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и
построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу.
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска
информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических
связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и
др.).

Содержание курса
Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные
представления (8 ч.)
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. (28 ч.)
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (48 ч.)
Числа от 11 до 20. Нумерация (16 ч.)
Итоговое повторение (10 ч.)

Календарно-тематическое планирование курса «Математика»
№
урока

Тема

Урок
1
Урок2

Учебник математики. Роль математики в
жизни людей и общества.
Счёт предметов (с использованием
количественных и порядковых числительных).
Сравнение групп предметов

1

Отношения «столько же», «больше»,
«меньше», «больше (меньше) на …
На сколько больше? На сколько меньше?

1

Пространственные и временные
представления.
Местоположение предметов,

1

Временные представления: раньше, позже,
сначала, потом
Числа 1 и 2. Письмо цифры 2.

1

Число 3. Письмо цифры 3.

1

Числа 1,2,3. Знаки «+», «-», «=».

1

Число 4. Письмо цифры 4

1

Понятия «длиннее», «короче», «одинаковые по
длине»
Число 5. Письмо цифры 5

1

Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых

1

Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых

1

Числа 1-5. Состав числа 5 из двух слагаемых

1

«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных
закономерностей для выполнения заданий;

1

Урок
3
Урок
4
Урок
5
Урок
6
Урок
7
Урок
8
Урок
9
Урок
10
Урок
11
Урок
12
Урок
13
Урок
14
Урок
15
Урок
16
Урок
17
Урок
18

Кол дат
.
а
час

1
1

1

1

1

1

При
меча
ние

Урок
19

Урок
20
Урок
21
Урок
22
Урок
23
Урок
24
Урок
25
Урок
26
Урок
27
Урок
28
Урок
29
Урок
30
Урок
31
Урок
32
Урок
33
Урок
34
Урок
35
Урок

простейшая вычислительная машина, которая
выдаёт число следующее при счете сразу после
заданного числа
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных
закономерностей для выполнения заданий;
простейшая вычислительная машина, которая
выдаёт число следующее при счете сразу после
заданного числа
Длина. Отношения «длиннее», «короче»,
«одинаковые по длине»
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник
Точка. Кривая линия. Прямая линия. Отрезок.
Луч. Ломаная линия. Многоугольник
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство»,
«неравенство»
Знаки «>», «<», «=». Понятия «равенство»,
«неравенство»
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых.

1

1
1
1
1
1
1
1
1

Цифра и число 6

1

Цифра и число 7

1

Цифра и число 8

1

Цифра и число 9

1

Число 0

1

Число 10

1

Состав чисел от 2 до 10 из двух слагаемых.

1

Единица длины сантиметр. Измерение
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание
отрезков заданной длины
Единица длины сантиметр. Измерение

1

1
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45
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47
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48
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49
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отрезков в сантиметрах. Вычерчивание
отрезков заданной длины
Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»

1

Понятия «увеличить на …, уменьшить на …»

1

«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных
закономерностей для выполнения заданий;
простейшая вычислительная машина, которая
выдаёт число следующее при счете сразу после
заданного числа
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
определение закономерностей построения
рядов, содержащих числа, геометрические
фигуры, и использование найденных
закономерностей для выполнения заданий;
простейшая вычислительная машина, которая
выдаёт число следующее при счете сразу после
заданного числа
Повторение пройденного. «Что узнали. Чему
научились»
Проверочная работа

1

Действия сложение и вычитание.

1

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2

1

Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2

1

Названия чисел при сложении (слагаемые,
сумма).
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,

1

1

1
1

1

1

1

1
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□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ + 2,
□ – 2. Присчитывание и отсчитывание по 1, по
2
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.

1

1

1

1
1

Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Составление задач на сложение и вычитание по
одному и тому же рисунку, по схематическому
рисунку, по решению
Сложение и вычитание вида □ ± 3

1

Приёмы вычислений

1

Приёмы вычислений

1

Приёмы вычислений

1

Приёмы вычислений

1

1

1

1

1

1

1

1
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71
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Урок
73
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75
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Приёмы вычислений

1

Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом,
решение задач
Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом,
решение задач
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
классификация объектов по заданному
условию; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все»,
«если…, то…», логические задачи
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
классификация объектов по заданному
условию; задания с высказываниями,
содержащими логические связки «все»,
«если…, то…», логические задачи
Проверочная работа «Проверим себя и оценим
свои достижения» (тестовая форма). Анализ
результатов
Повторение пройденного (вычисления вида □ ±
1, 2, 3; решение текстовых задач
Повторение пройденного (вычисления вида □ ±
1, 2, 3; решение текстовых задач
Повторение пройденного (вычисления вида □ ±
1, 2, 3; решение текстовых задач
Сложение и вычитание вида □ ± 4

1

Сложение и вычитание вида □ ± 4

1

Сложение и вычитание вида □ ± 4

1

Сложение и вычитание вида □ ± 4

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

1

1

1

1

1
1
1
1
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100
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Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Решение задач на разностное сравнение чисел

1

Переместительное свойство сложения

1

Переместительное свойство сложения

1

Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7,
□ + 8, □ + 9
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7,
□ + 8, □ + 9
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7,
□ + 8, □ + 9
Применение переместительного свойства
сложения для случаев вида □ + 5, □ + 6, □ + 7,
□ + 8, □ + 9
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера:
построение геометрических фигур по
заданным условиям; логические задачи;
задания с высказываниями, содержащими
логические связки «все», «если…, то…»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность).
Названия чисел при вычитании (уменьшаемое,
вычитаемое, разность).
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
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Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – □,
9 – □,
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного
Таблица сложения и соответствующие случаи
вычитания — обобщение изученного
Единица массы — килограмм. Определения
массы предметов с помощью весов,
взвешиванием
Единица вместимости литр

1

Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Числа от 1 до 20.

1

Названия и последовательность чисел.

1

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
Текстовые задачи в два действия. План
решения задачи. Запись решения
«Странички для любознательных» — задания
творческого и поискового характера: сравнение
массы, длины объектов; построение
геометрических фигур по заданным условиям;
простейшие задачи комбинаторного характера
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Повторение пройденного «Что узнали. Чему
научились»
Контроль и учёт знаний

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
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Табличное сложение

1

Табличное сложение

1

Табличное сложение

1

Табличное сложение

1

Табличное вычитание

1

Табличное вычитание

1

Табличное вычитание

1

Табличное вычитание

1
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств

Примечания

Книгопечатная продукция
Моро М. И. и др. Математика.
В программе определены цели и
задачи
курса,
рассмотрены
Рабочие программы. 1—4 классы.
особенности содержания и результаты
его
усвоения,
представлены
содержание
начального обучения
математике,
тематическое
Учебники
1. Моро М. И., Волкова С. И.,
планирование
с
характеристикой
Степанова С. В. Математика.
основных
видов
деятельности
учащихся,
описано
материальноУчебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Моро М. И., Волкова С. И.,
техническое
обеспечение
Степанова С. В. Математика.
образовательного процесса.
В учебниках представлен материал,
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
соответствующий
программе
и
позволяющий
сформировать
у
младших
школьников
систему
математических знаний, необходимых
для
продолжения
изучения
математики, представлена система
учебных задач, направленных на
формирование и последовательную
отработку универсальных учебных
Рабочие тетради
1. Моро М. И., Волкова С. И.
действий, на развитие логического и
алгоритмического
мышления,
Математика. Рабочая
пространственного воображения и
тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2.Моро М. И., Волкова С. И.
математической речи учащихся.
Многие
задания
содержат
Математика. Рабочая тетрадь. 1
ориентировочную основу действий,
класс. В 2 ч. Ч. 2.
что
позволяет
ученикам
самостоятельно ставить учебные цели,
искать и использовать необходимые
Проверочные работы
1. Волкова
С.
И.
Математика. средства и способы их достижения,
контролировать и оценивать ход и
Проверочные работы. 1
класс.
результаты собственной деятельности.
Тетради с заданиями высокого
Рабочие тетради предназначены для
уровня сложности
1.Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, организации самостоятельной
деятельности учащихся. В них
кто любит математику. 1 класс.
представлена система разнообразных
заданий для закрепления полученных

Методические пособия для учителя
4. Бантова М. А., Бельтюкова
Г. В., Степанова С. В. Математика.
Методическое пособие. 1 класс.

знаний и отработки универсальных
учебных действий. Задания в тетрадях
приведены в полном соответствии с
содержанием учебников.

Пособия содержат тексты
самостоятельных проверочных работ и
предметные тесты двух видов (тесты с
выбором правильного ответа и тестывысказывания с пропусками чисел,
математических знаков или терминов).
Проверочные работы составлены по
отдельным, наиболее важным
вопросам изучаемым тем. Тесты
обеспечивают итоговую самопроверку
знаний по всем изученным темам.
Пособия на печатной основе содержат
задания высокого уровня сложности.
Выполнение таких заданий
способствует формированию умения
самостоятельно получать новые
знания, расширяет область
применения знаний, полученных на
уроках математики, повышает интерес
младших школьников к изучению
предмета. Пособия содержат материал
для организации
дифференцированного обучения.
В пособиях раскрываются содержание
изучаемых математических понятий,
их взаимосвязи, связи математики с
окружающей действительностью,
рассматривается использование математических методов для решения
учебных и практических задач,
приводится психологическое и
дидактическое обоснование
методических вопросов и подходов к
формированию умения учиться.
Теоретические выкладки
Пособия для факультативного курса сопровождаются ссылками на
1.Волкова С. И., Пчёлкина О. Л. соответствующие фрагменты
Математика и конструирование. 1 учебников. Пособия содержат разработки некоторых уроков по
класс.
отдельным темам.
Пособия для учителей содержат
Дидактические материалы
1. Волкова С. И. Математика.
Устные
упражнения. 1класс.

наиболее эффективные устные
упражнения к каждому уроку
учебника. Выполнение включённых в
пособия упражнений повышает
Пособия для работы кружков
1. Останина Е. Е. Секреты великого
мотивацию, побуждает учащихся
решать поставленные учебнокомбинатора: комбинаторика для
познавательные задачи, переходить от
детей.
известного к неизвестному, расширять
и углублять знания, осваивать новые
способы действий.
Содержание пособий для учащихся
расширяет и углубляет геометрический материал основного
курса математики. Задания
направлены на развитие
пространственного воображения, элементов алгоритмического и
конструкторского мышления, формирование графической грамотности,
совершенствование практических
действий с чертёжными
инструментами.
В пособии представлены задачи
комбинаторного характера, которые по
своим сюжетам приближены к
конкретным жизненным ситуациям.
Содержание пособия направлено на
формирование умений
ориентироваться в окружающей
действительности и из предложенных
вариантов решения задач выбирать
наиболее оптимальный.
Пособие содержит исторические
сведения о возникновении и развитии
чисел, о происхождении единиц
измерения величин; краткие
методические рекомендации для
организации внеклассных занятий.
Материал пособия в доступной и
занимательной форме знакомит
учащихся с элементами комбинаторики, логики, теории вероятностей
Печатные пособия
Разрезной материал предназначен для
Разрезной счётный материал по
организации
самостоятельной
математике
(Приложение к учебнику 1 класса).
практической
работы
детей,

1. Моро М. И., Волкова С. И.,
Степанова С. В. Математика.
Комплект таблиц для начальной
школы. 1 класс.

используется на протяжении всего
первого года обучения. Включает
карточки (цифры, математические
знаки), наборы (предметные картинки,
геометрические
фигуры,
монеты,
полоски для измерения длины),
материал для математических игр
(«Круговые примеры», «Домино с
картинками и цифрами»).
Комплект охватывает большую часть
основных вопросов каждого года
обучения. Материал таблиц позволяет
наглядно показать смысл различных
количественных и пространственных
отношений
предметов,
приёмы
вычислений,
зависимости
между
величинами, структуру текстовых
задач различной сложности, способы
их анализа и др. В комплект также
включены
таблицы
справочного
характера.
Часть таблиц имеет съёмные детали,
что повышает их методическую
ёмкость. Таблицы выполнены на
листах с припрессовкой плёнки.
Формат — 70 х 100 см.

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронные учебные пособия
1. Электронное приложение к
Диски предназначены для
учебнику «Математика», 1 класс (диск самостоятельной работы учащихся на
CD-ROM), авторы С.И. Волкова, М.К. уроках (если класс имеет
Антошин, Н.В. Сафонова
компьютерное оборудование) или для
работы в домашних условиях.
Материал по основным вопросам
начального курса математики
представлен на дисках в трех аспектах:
рассмотрение нового учебного
материала, использование новых
знаний в измененных условиях,
самоконтроль
Технические средства
5.
Классная доска с набором
приспособлений для крепления
таблиц.
6.
Магнитная доска

Персональный компьютер
Ксерокс
Фотокамера
Учебно-практическое и учебно- лабораторное
оборудование
9.
Наборы счетных палочек
10.
Наборы муляжей овощей и фруктов
11.
Наборы предметных картинок
12.
Наборное полотно
13.
Строительный набор, содержащий геометрические тела: куб, шар, конус,
прямоугольный параллелепипед, пирамиду, цилиндр.
14.
Демонстрационная оцифрованная линейка
15.
Демонстрационный чертежный треугольник
16.
Демонстрационный циркуль
Палетка
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.
7.
8.

Муниципальное казённое учреждение
Шумская средняя общеобразовательная школа

Согласовано
на методическом объединении
МКУ Шумская СОШ
26.08.2013г.
Руководитель методического
объединения Мухина В.В.

«Утверждаю»
директор МКУ Шумская СОШ
______________Терентьева А.Д.
03.09.2013 г.

Рабочая программа
по окружающему миру
для 1 класса
на 2012- 2013 учебный год
(Программа «Школа России»
А.А.Плешаков «Окружающий мир» учебник для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
Допущено Министерством образования и науки РФ)

.

Составитель программы
учитель начальных классов
Хомченко А.А.
Первая квалификационная категория

2013 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования программы «Школа
России» А.А.Плешаков «Окружающий мир» учебник для 1 класса издательство
«Просвещение», 2011 год. Допущено Министерством образования и науки РФ.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и
природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту,
региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории
и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших
взаимосвязях.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного
опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и
общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и
социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов
единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других

дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены
задачи экологического образования и воспитания, формирования системы
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения,
патриотизма,
опирающегося
на
этнокультурное
многообразие
и
общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное
достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для
изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего
развития личности.
Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного
края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших
школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в
природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном
развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных
ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;

2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных,
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и
духовных потребностей.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно
реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие
разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой
природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение
каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное
и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности
самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в
программу сведений из области экономики, истории, современной социальной
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении
в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего
человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит
проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При
этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением
системы средств, составляющих единую информационно-образовательную
среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского
характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и
ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы
работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на
улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических
и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность,
включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги
для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой»,
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками
урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс
является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю
следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном
общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы,
пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних
опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во
всём многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к
истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания
личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций народов
России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно
развитой личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33
учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в
достижение личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие
предметные результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства
гордости за национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю,
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в
мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;

4) освоение доступных способов изучения природы и общества
(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с
получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в
открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
связи в окружающем мире.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные
объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа.
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры
явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц,
смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,
вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические
работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и
план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте.
Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли
вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном
крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд);
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая
характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений,
животных, человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе,
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в
хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым.
Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни
человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок,
плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники,
травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края,
названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и
ядовитые грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей).
Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия,
краткая характеристика на основе наблюдений.
Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет,
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные
— распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы.
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное
и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на
примере окружающей местности). Экологические проблемы и способы их
решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды,
воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические
дни, их значение, участие детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья.

Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой
и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности
общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание
того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена.
Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и
религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими
людьми. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление
уважения,
взаимопомощи,
умения
прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции.
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого
человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи.
Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых.
Составление режима дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия,
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к
сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им
в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике.
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия
хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.
Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный,
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства
связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика
России: Государственный герб России, Государственный флаг России,

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие
граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной
солидарности
и
упрочения
духовно-нравственных
связей
между
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества,
8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей,
День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной
газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и
др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой
(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение
Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец,
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.),
города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии
народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное
отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр
народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их
профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их
обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды:
Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,
Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за
сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран,
народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название,
расположение
на
политической
карте,
столица,
главные
достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека.

Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие
сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека
за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах
(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности,
основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в
квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка,
пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при
обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его
устройство и использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный
долг каждого человека.
Содержание разделов
Раздел «Что и кто?» («1 ч.)
Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч.)
Раздел «Где и когда?» (11 ч.)
Раздел «Почему и зачем?» (22 ч.)

Календарно-тематическое планирование курса «Окружающий мир»
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Тема урока

Кол Дат Тип урока
-во а
час
ов
Раздел «Что и кто?»
Задавайте вопросы!
Урок введения
1
новых знаний
Что такое Родина?
Урок открытия
1
новых знаний
Что мы знаем о народах
Комбинированный
1
России?
урок
Что мы знаем о Москве?
Урок открытия
1
новых знаний
Проект «Моя малая
Урок обобщения
1
Родина»
Что у нас над головой?
Урок открытия
1
новых знаний
Что у нас под ногами?
Комбинированный
1
урок
Что общего у разных
Комбинированный
1
растений?
урок
Что растёт на
Комбинированный
1
подоконнике?
урок
Что растёт на
Комбинированный
1
подоконнике?
урок
Что это за листья?
Комбинированный
1
урок
Что такое хвоинки?
Комбинированный
1
урок
Кто такие насекомые?
Урок открытия
1
новых знаний
Кто такие рыбы?
Урок открытия
1
новых знаний
Кто такие птицы?
Урок открытия
1
новых знаний
Кто такие звери?
Урок открытия
1
новых знаний
Что окружает нас дома?
Урок открытия
1
новых знаний
Что умеет компьютер?
Комбинированный
1
урок
Что вокруг нас может быть
Комбинированный
1
опасным?
урок
На что похожа наша
Урок открытия
1
планета?
новых знаний
Проверим себя и оценим
Урок контроля
1

Вид
контро
ля
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Тематич

При
меча
ние

свои достижения по
разделу «Что и кто?»
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Раздел «Как, откуда и куда?»
Как живёт семья? Проект
Комбинированный
1
«Моя семья»
урок
Откуда в наш дом приходит 1
Урок открытия
вода и куда она уходит?
новых знаний
Откуда в наш дом приходит 1
Комбинированный
электричество?
урок
Как путешествует письмо?
Урок открытия
1
новых знаний
Куда текут реки?
Урок открытия
1
новых знаний
Откуда берутся снег и лёд?
Урок открытия
1
новых знаний
Как живут растения?
Урок открытия
1
новых знаний
Как живут животные?
Урок открытия
1
новых знаний
Как зимой помочь птицам?
Комбинированный
1
урок
Откуда берётся и куда
Комбинированный
1
девается мусор?
урок
Откуда в снежках грязь?
Комбинированный
1
урок
Проверим себя и оценим
Урок контроля
1
свои достижения по
разделу «Как, откуда и
куда?» Презентация
проекта «Моя семья»
Раздел «Где и когда?»
Когда учиться интересно?
Комбинированный
1
урок
Проект «Мой класс и моя
Комбинированный
1
школа»
урок
Когда придёт суббота?
Комбинированный
1
урок
Когда наступит лето?
Комбинированный
1
урок
Где живут белые медведи?
Урок открытия
1
новых знаний
Где живут слоны?
Урок открытия
1
новых знаний
Где зимуют птицы?
Комбинированный
1
урок
Когда появилась одежда?
Комбинированный
1

еский
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Тематич
еский

Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи

урок
Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Урок контроля

42.

Когда изобрели велосипед?

43.

Когда мы станем
1
взрослыми?
Проверим себя и оценим
1
свои достижения по
разделу «Где и когда?»
Презентация проекта «Мой
класс и моя школа»
Раздел «Почему и зачем?»
Почему Солнце светит
Комбинированный
1
днём, а звёзды ночью?
урок
Почему Луна бывает
Комбинированный
1
разной?
урок
Почему идёт дождь и дует
Комбинированный
1
ветер?
урок
Почему звенит звонок?
Комбинированный
1
урок
Почему радуга
Урок открытия
1
разноцветная?
новых знаний
Почему мы любим кошек и
Комбинированный
1
собак?
урок
Проект «Мои домашние
Урок обобщения
1
питомцы»
Почему мы не будем рвать
Комбинированный
1
цветы и ловить бабочек?
урок
Почему в лесу мы будем
Комбинированный
1
соблюдать тишину?
урок
Зачем мы спим ночью?
Комбинированный
1
урок
Почему нужно есть много
Комбинированный
1
овощей и фруктов?
урок
Почему нужно чистить
Комбинированный
1
зубы и мыть руки?
урок
Зачем нам телефон и
Комбинированный
1
телевизор?
урок
Зачем нужны автомобили?
Комбинированный
1
урок
Зачем нужны поезда?
Комбинированный
1
урок
Зачем строят корабли?
Комбинированный
1
урок
Зачем строят самолёты?
Комбинированный
1
урок
Почему в автомобиле и
Комбинированный
1

44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

1

й
Текущи
й
Текущи
й
Тематич
еский

Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Тематич
еский
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й
Текущи

63.

64.
65.
66.

поезде нужно соблюдать
правила безопасности?
Почему на корабле и в
самолёте нужно соблюдать
правила безопасности?
Зачем люди осваивают
космос?
Почему мы часто слышим
слово «экология»?
Проверим себя и оценим
свои достижения по
разделу «Почему и зачем?»
Презентация проекта «Мои
домашние питомцы»

урок

й

1

Комбинированный
урок

Текущи
й

1

Комбинированный
урок
Комбинированный
урок
Урок контроля

Текущи
й
Текущи
й
Тематич
еский

1
1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств

Примечания

Книгопечатная продукция
Плешаков А. А. Окружающий мир.
В программе определены цели и
Рабочие программы. 1—4 классы. —
задачи курса «Окружающий мир»;
М.: Просвещение, 2011
рассмотрены
подходы
к
структурированию
учебного
материала; представлены результаты
изучения
предмета,
основное
содержание
курса,
тематическое
планирование
с
характеристикой
Учебники
1. Плешаков А. А. Окружающий мир. основных
видов
деятельности
Учебник. 1 класс В 2 ч. Ч. 1. — М.: учащихся;
описано
материальноПросвещение, 2011.
техническое обеспечение.
2. Плешаков А. А Окружающий мир. В учебниках (1—4 классы) на
Учебник. 1 класс В 2 ч.Ч. 2. — М.: шмуцтитулах каждого раздела сфорПросвещение, 2011.
мулированы основные цели и задачи
учебной деятельности. В начале
каждого урока представлены цели и
задачи учебной деятельности на
данном уроке.
С целью формирования умения
планировать
учебные
действия,
определять наиболее эффективные
способы достижения результата в
учебники 1—4 классов включены
планы описания и изучения объектов
окружающего
мира,
алгоритмы
практических
действий,
задания,
предусматривающие
определение
этапов проведения опытов, способов
моделирования.
Развитию
умения
планировать
учебные действия, работать на результат
служит
осуществление
проектной деятельности, предусмотренной в рубрике «Наши проекты»
учебников 1—4 классов. В учебниках
1—4 классов в методическом аппарате
каждой темы имеются задания для
осуществления контрольно-оценочной
деятельности. В конце каждого
раздела помещены задания под рубри-

Рабочие тетради
1.Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс В.2 ч. Ч.1.-М.:
Просвещение, 2011.
2.Плешаков А.А. Окружающий мир.
Рабочая тетрадь. 1 класс В.2 ч. Ч.2.-М.:
Просвещение, 2011.
Тесты
Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова
З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1 класс.
–М.; Просвещение, 2011.
Методические пособия
Плешаков А.А., Александрова В.П.,
Борисова С.А. Окружающий мир:
Поурочные разработки: 1 класс.

кой «Проверим себя и оценим свои
достижения», которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении
поставленных в начале изучения
раздела целей и задач. В учебнике
каждого класса имеются «Странички
для
самопроверки»,
помогающие
осуществлять самоконтроль. Учебные
проекты
также
предусматривают
подготовку и проведение презентаций
и оценку результатов работы. На
освоение
начальных
форм
познавательной рефлексии направлены практически все учебные темы
учебников 1—4 классов.
Структура учебного материала по
каждой
теме
предусматривает
осознание учеником целей, процессов
и результатов деятельности. Каждая
тема в учебниках всех классов
заканчивается рубрикой «Проверь
себя»
и
кратким
резюме
по
содержанию учебного материала,
предоставляющим эталон, с которым
дети сравнивают собственные выводы.
Каждый раздел учебников для всех
классов заканчивается заданиями под
рубрикой «Проверим себя и оценим
свои
достижения».
Специальные
условные знаки в виде «смайликов»
помогают осуществлению действия
самооценивания,
после
которого
ученику предоставляется возможность
повторить или заново изучить тот или
иной учебный материал.
Знаково-символические
средства
активно используются для создания
моделей изучаемых объектов и
процессов.
Деятельность
моделирования широко представлена в
учебниках для всех классов. Задания
такого рода отмечены специальным
условным
знаком.
Немаловажное
значение для достижения указанных
результатов
имеет
освоение
учащимися
системы
навигации

учебников, выстроенной в едином
ключе с 1 по 4 класс. Основным её
элементом являются условные знаки и
1.Плешаков А.А. От земли до неба: символы,
нацеливающие
на
Атлас-определитель: Пособие для определённые виды деятельности и
учащихся
общеобразовательных способы
её
организации.
учреждений. - М.; Просвещение, 2011. Первоначальное
знакомство
с
системой навигации осуществляется в
1 классе в теме «Наши помощники —
условные знаки».

2.Плешаков А.А. Зелёные страницы.
Книга для учащихся начальных
классов. –М.; Просвещение, 2011.
3.Плешаков А.А., Румянцев А.А.
Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики: пособие для
учащихся
общеобразовательных
учреждений. –М.; Просвещение, 2011.

Рабочие тетради сориентированы
главным образом на вычленение и
тщательную отработку наиболее
существенных элементов содержания
учебников, обеспечивают фиксацию
результатов наблюдений, опытов,
практических работ, а также
творческую деятельность детей.
Специально для занятий в семье
предназначены вкладыши в рабочих
тетрадях 1 и 2 классов — «Мой
научный дневник». В нём содержатся
задания, которые ребёнок с помощью
взрослых должен выполнить в течение
учебного года.
Тетради тестовых заданий содержат
тесты по всем темам курса. В конце
каждой тетради имеются ответы на все
тесты.
В книгах представлены поурочные
разработки по курсу «Окружающий
мир», подготовленные с учётом
последних изменений в содержании
учебника
и
составе
учебнометодического комплекта (УМК).
Применительно к каждому уроку
раскрыты его задачи и планируемые
достижения
учащихся,
приведён
перечень необходимого оборудования,
подробно
освещены
особенности
содержания, методы и приёмы работы.
Методические пособия построены как

своего рода навигатор в системе
средств УМК. В предлагаемой книге
определены место и функции каждого
компонента УМК на уроке, детально
освещены способы взаимодействия и
взаимного дополнения составных
частей комплекта, особенности работы
с каждым из них. При этом
первостепенное внимание уделяется
развитию у учащихся умения работать
с
различными
источниками
информации (для её получения,
преобразования, передачи) как одного
из важнейших общеучебных умений.
В
предлагаемых
поурочных
разработках определено оптимальное,
сочетание
различных
форм
организации деятельности учащихся
на
уроках:
индивидуальной,
групповой,
фронтальной,
коллективной;
много
внимания
уделяется работе в парах, которая во
многих случаях оказывается наиболее
эффективной. В пособии даны разъяснения к трудным темам курса,
приведены инструктивные карточки
для
самостоятельной
работы,
примерные вопросы для проведения
бесед и т. д. Определён объём
домашней работы учащихся с указанием конкретных заданий по всем
задействованным при этом компонентам УМК.
В комплекте имеются универсальные
пособия,
работа
с
которыми
рассчитана на все годы обучения. Это
атлас-определитель «От земли до
неба», книги для учащихся «Зелёные
страницы» и «Великан на поляне, или
«Первые уроки экологической этики».
В 1 классе начинается активная работа
с атласом-определителем «От земли до
неба». Это пособие обеспечивает один
из приоритетных для курса видов
деятельности учащихся — рас-

познавание природных объектов. В
классе необходимо иметь набор
атласов-определителей, достаточный
хотя бы для работы в парах.
Желательно, чтобы каждый ребёнок
имел дома свой собственный атласопределитель и пользовался им (с
помощью
взрослых
или
самостоятельно) как в домашних
условиях, так и во время прогулок,
экскурсий, на каникулах летом,
внеклассных занятиях.
Вовлечение ребёнка и взрослого в
реальную совместную деятельность
позволяет решать воспитательные
задачи в познании окружающего мира,
избегая
декларативности,
морализаторства,
отчуждения
учебного материала от интересов
ребенка. И в адекватной для ребёнка
форме решает задачи формирования
нравственных ценностей.
Таким образом реализуется идея курса
— формирование семейных ценностей
через
организацию
совместной
деятельности ребёнка и взрослых в
семье.
В поддержку этой деятельности
работают данные книги. Они
создавались не только для
использования на уроке, но в большей
степени и для работы в семье, что
является отличительной чертой
комплекта
Печатные пособия
Плешаков А. А. Таблицы по
Комплект учебных таблиц включает
окружающему миру. 1 класс
16
таблиц
большого
формата,
разработанных на основе курса А. А.
Плешакова. Таблицы представляют
собой важный компонент УМК,
призванный обеспечить на уроке
разнообразную,
прежде
всего
коллективную,
деятельность
школьников
под
руководством

учителя по освоению всех разделов
курса. Таблицы позволяют выстроить
эффектный зрительный ряд, который
поможет решению целого ряда задач:
развитию у школьников интереса к
познанию
окружающего
мира,
формированию
современных
представлений о природе и мире
людей,
развитию
эмоциональноценностного
отношения
к
действительности,
осмыслению
личного опыта общения с природным
и социальным окружением, освоению
школьниками
предметных
и
метапредметных
универсальных
учебных действий
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное сопровождение к
учебнику «Окружающий мир», 1
В
Федеральном
государственном
класс.
образовательном стандарте общего
образования
отмечено,
что
современная ИОС представляет собой
систему
разнообразных
образовательных
ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих
высокую
эффективность
учебновоспитательного процесса. Один из
ключевых компонентов, входящих в
состав современной информационнообразовательной среды, — учебные
электронные издания.
Электронные приложения дополняют
и обогащают материал учебников
мультимедийными объектами,
видеоматериалами, справочной
информацией, проверочными тестами
разного типа и уровня сложности
Технические средства
Аудиторная доска с набором
приспособлений для крепления карт и Размер не менее 150 х 150 см.
таблиц.
Экспозиционный экран.
Телевизор.
С диагональю не менее 72 см
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в
Например, могут быть использованы
цифровой форме) по природоведению, фрагменты музыкальных проистории, обществоведению, этноизведений, записи голосов птиц и др.
графии народов России и мира.
Аудиозаписи в соответствии с
содержанием обучения (в том числе в
цифровой форме)
Учебно-практическое и учебно – лабораторное
оборудование
Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
Термометр медицинский.
Лупа.
Компас.
Часы с синхронизированными стрелками.
Микроскоп (по возможности цифровой).
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстраций в
соответствии с содержанием обучения: для измерения веса (весы рычажные,
весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), изучения свойств звука
(камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер,
компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.),
измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п.
Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для
птиц, предметы ухода за растениями и животными.
Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Модель «Торс человека с
внутренними органами». Модели светофоров, дорожных знаков, средств
транспорта.
Муляжи овощей, фруктов, грибов, с учетом содержания обучения.
Макеты архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. (в том
числе - традиционного жилища народов России)
Натуральные объекты
Коллекции полезных ископаемых.
С учётом местных особенностей и
Коллекции плодов и семян растений.
условий школы
Гербарии культурных и дикорастущих
растений(с учётом содержания
обучения).
Живые объекты (комнатные растения,
животные)
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир»
(лото, игры-путешествия и пр.). Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). Наборы кукол в
традиционных костюмах народов России. Наборы карандашей, красок,
альбомов для рисования
Оборудование класса

Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для
схем и таблиц и т. п.
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(Программа «Школа России»
Н.И.Роговцева и др. «Технология» для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
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Хомченко А.А.Первая
квалификационная
категория

2013 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования и программы
«Школа России» Н.И.Роговцева и др. «Технология» для 1 класса издательство
«Просвещение», 2011 год. Допущено Министерством образования и науки РФ.
Цели изучения технологии в начальной школе:
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими
умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Изучение технологии направлено на решение следующих задач:
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества,
отражённого в материальной культуре;
-формирование целостной картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы;
-стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру
профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона,
России и других государств;
-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
-формирование мотивации успеха
и достижений, творческой
самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественноконструкторской деятельности;
-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний
и умений;
-развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки
предметно-преобразовательных
действий,
включающих
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения учебных задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и
оценку;
-овладение
первоначальными
умениями
передачи,
поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска
(проверки) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают
уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста. В
результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к
самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт
преобразовательной деятельности и творчество.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
- Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает
переход внешних действий во внутренние умственные процессы и
формирование психических действий субъекта из внешних, материальных
(материализованных) действий с последующей их интериоризацией
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).
- Теория развития личности учащегося
на
основе
освоения
универсальных способов деятельности: понимание процесса учения не только
как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития
личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в
материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и
миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда, знакомство с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов
деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина России в поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения
личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции
других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков,
осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной
деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях
и нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления в процессе реализации проекта;

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий
при замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных
операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого
выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения учебных
задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд,
приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе
над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления
изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении
предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и
правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в
словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения,
передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения,
сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому
решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою
точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для
достижения положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение
правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с
разными возрастными группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение
начального курса технологии
через осмысление младшим школьником
деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и
в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как
создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной
деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и
умений происходит в процессе работы с технологической картой.

Названные особенности программы отражены в ее структуре.
Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода»,
«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать
деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы
содержания обучения технологии представлены технологическая карта и
проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся
со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с
инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме
реализован
принцип: от деятельности под контролем учителя к
самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации
конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических
работ, которое предусматривает:
1. знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком
их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых
материалов и инструментов;
1. овладение инвариантными составляющими технологических операций
(способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
2.
первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается
человек при работе;
1. знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами,
помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
2. изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
3. осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три
изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих
заданий на одну тему;
4. проектная деятельность (определение цели и задач, распределение
участников для решения поставленных задач, составление плана, выбор
средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция
деятельности);
5. использование в работе преимущественно конструкторской, а не
изобразительной деятельности;
6. знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
7. изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами
предметного мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у
учащихся
умения
ставить
и
принимать
задачу,
планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их
выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации
затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат
деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы
трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные
практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития
личности младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для
духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы
«Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет
детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций
природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для
мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными
ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный
нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений,
усвоенных детьми в процессе изучения других
учебных предметов:
окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и
литературного чтения.
Место учебного предмета в учебном плане
В 1 классе 33 часа (1 час в неделю)
Результаты изучения курса
Освоение данной программы обеспечивает достижение
следующих
результатов:
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский
народ и историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

- Использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных
и практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном
значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности
правильного выбора профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как
продукте предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими
приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники
безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),
технологических и организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
Давайте познакомимся (3 ч.)
Человек и земля (20 ч.)

Человек и вода (3 ч.)
Человек и воздух (3 ч.)
Человек и информация (3 ч.)

Календарно-тематическое планирование курса «Технология»
№
урока
Урок 1

Урок 2

Урок 3

Урок 4
Урок 5
Урок 6
Урок 7
Урок 8
Урок 9

Урок 10
Урок 11
Урок 12
Урок 13
Урок 14
Урок 15

Тема

Кол.
часов

Дата

Тип
урока

Давайте познакомимся.
Знакомство с учебником.
1
Объяснен
Как работать с
ие нового
учебником.
материал
а
Я и мои друзья
1
Объяснен
ие нового
материал
а
Материалы и
1
Объяснен
инструменты
ие нового
материал
а
Человек и земля
Природный материал.
1
Практику
Аппликация из листьев
м
Аппликация из
1
Практику
пластилина «Ромашкова
м
поляна»
Аппликация из
1
Практику
пластилина «Мудрая
м
сова»
Растения. Получение и
1
Практику
сушка семян
м
Проект «Осенний
1
Практику
урожай»
м
Виды и свойства бумаги
1
Объяснен
ие нового
материал
а
Закладка из бумаги
1
Практику
м
Насекомые. Поделка
1
Практику
«Пчёлы и соты»
м
Проект «Дикие
1
Практику
животные». Коллаж
м
Проект «Украшаем
1
Практику
класс к Новому году»
м
Домашнее животное.
1
Практику
Котёнок из пластилина
м
Такие разные дома.
1
Практику

Вид
контро
ля
Текущи
й
Текущи
й
Текущи
й

Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Текущи
й
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.

Д/З

Приме
чание

Урок 16
Урок 17
Урок 18
Урок 19
Урок 20
Урок 21
Урок 22
Урок 23
Урок 24

Урок 25
Урок 26
Урок 27
Урок 28
Урок 29
Урок 30
Урок 31
Урок 32

Урок 33

Домик из
гофрированного
картона
Посуда. Сервировка
стола и правила
поведения за столом
Проект «Чайный сервиз»

м

работа

1

Практику
м

Текущи
й

1

Практику
м
Практику
м
Практику
м
Практику
м
Практику
м

Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа

Практику
м
Практику
м
Практику
м

Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа

Свет в доме. Модель
торшера
Мебель. Модель стула

1

Одежда, ткань, нитки.
Кукла из ниток
Учимся шить. Правила
работы с иглой. Виды
стёжков
Учимся шить.
Пришивание пуговиц
Учимся шить. Поделка
«Медвежонок»
Передвижение по земле.
Работа с конструктором.
Тачка.

1

1

1

1
1
1

Человек и вода
Вода в жизни человека.
1
Практику
Вода в жизни растений
м
Питьевая вода. Макет
1
Практику
колодца
м
Передвижение по воде.
1
Практику
Проект «Речной флот»
м
Человек и воздух
Использование ветра.
1
Практику
Макет флюгер
м
Полёт птиц. Мозаика
1
Практику
«Попугай»
м
Полёты человека.
1
Практику
Оригами. Самолёт
м
Человек и информация
Способы общения.
1
Практику
Пиктограмма
м
Правила движения.
1
Объяснен
ие нового
материал
а
Компьютер.

1

Практикум

Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Самост.
работа
Текущи
й
Текущи
й
Текущий

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Наименование объектов и средств

Примечания

Книгопечатная продукция
Роговцева Н. И., Анашенкова С. В.,
В программе определены цели
Технология. Рабочие программы. 1-4
начального обучения технологии;
классы
рассмотрены подходы
к
структурированию
учебного
материала и к организации деятельности учащихся;
представлены результаты изучения
предмета, основное содержание курса,
Учебники
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
тематическое планирование с
Фрейтаг И. П. Технология. Учебник. 1 характеристикой основных видов декласс.
ятельности
учащихся;
описано
материально-техническое обеспечение
образовательного процесса.
В
учебниках
представлены
практические
задания,
технологические карты, чертежи и др.,
Рабочие тетради
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
культурно-исторические материалы,
Фрейтаг И. П. Технология. Рабочая
разнообразный
иллюстративный
тетрадь. 1 класс
материал.
Задания практических работ,
представленные
в
текстовой
и
слайдовой
формах,
позволяет
Методические пособия
Роговцева Н. И., Богданова Н. В.,
ученикам самостоятельно ставить
Фрейтаг И. П. Уроки технологии: 1
цели,
искать
и
использовать
класс
необходимые средства их достижения,
соблюдать технологическую
последовательность
изготовления
«Технология. Технологические карты» изделий, оценивать результат.
для 1 и 2 классов
Рабочие
тетради
включают
практические и тестовые задания к
темам учебника. В
Комплекте с тетрадями выпускаются
приложения с шаблонами
для выполнения заданий из учебника.

Методические пособия построены как
поурочные разработки с детальным
описанием хода урока и методик его
реализации.

Печатные пособия
Комплекты тематических таблиц.
Демонстрационный и раздаточный
материал.
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства
Электронное приложение к учебнику В Федеральном
государственном
«Технология», 1 класс (диск ) , авторы образовательном стандарте общего
С. А. Володина, О. А. Петрова, М. А.
образования
отмечено,
что
Майсурадзе, В. А. Мотылёва.
современная ИОС представляет собой
систему
разнообразных
образовательных
ресурсов
и
инструментов,
обеспечивающих
высокую
эффективность
учебновоспитательного процесса. Один из
ключевых компонентов, входящих в
состав современной информационнообразовательной среды, — учебные
электронные издания.
Электронные приложения дополняют
и обогащают материал учебников
мультимедийными объектами,
видеоматериалами, справочной
информацией, проверочными тестами
разного типа и уровня сложности
Технические средства
Аудиторная доска с набором
Размер не менее 150 х 150 см.
приспособлений для крепления карт и
таблиц.
Экспозиционный экран.
Видеоплейер (видеомагнитофон).
Аудиопроигрыватель.
Персональный компьютер.
Мультимедийный проектор

С диагональю не менее 72 см

Экранно-звуковые пособия
Видеофильмы (в том числе в
цифровой форме)
Технические средства обучения
Оборудование рабочего места учителя.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.
Магнитная доска.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
Телевизор (по возможности). Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности).
Аудиоцентр/магнитофон.
Диапроектор.
Мультимедийный проектор (по возможности). Экспозиционный экран (по
возможности). Компьютер (по возможности).
Сканер (по возможности).
Принтер лазерный (по возможности)
Принтер струйный цветной (по возможности).
Фотокамера цифровая (по возможности).
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности).
Игры и игрушки
Настольные развивающие игры по тематике предмета «Окружающий мир»
(лото, игры-путешествия и пр.). Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов
(по темам: дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.). Наборы кукол в
традицио Наборы игрушек и конструкторов по темам (дом, зоопарк, ферма,
транспорт, магазин и др.). Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и
др.нных костюмах народов России. Наборы карандашей, красок, альбомов для
рисования
Оборудование класса
Ученические двухместные парты.
В соответствии с санитарноСтол учительский с тумбой. Шкафы
гигиеническими нормами
для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и
пр. Настенные доски для вывешивания
иллюстративного материала.
Подставки для книг

Муниципальное казенное учреждение
Шумская средняя общеобразовательная школа

Согласовано
на методическом объединении
МКУ
Шумская СОШ
26.08.2013 г.
Руководитель методического
объединения Мухина В.В.

«Утверждаю»
директор МКУ Шумская СОШ
_____________Терентьева А.Д.
03.09.2013 г.

Рабочая программа
по музыке
для 1 класса
на 2012- 2013 учебный год
(Программа «Школа России»
Критская «Музыка» учебник для 1 класса
издательство «Просвещение», 2011 год
Допущено Министерством образования и науки РФ)

.
Составитель программы
учитель начальных классов
Хомченко А.А.
Первая квалификационная
категория

2013 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования и программы «Школа России»
Критская «Музыка» учебник для 1 класса издательство «Просвещение», 2011 год.
Допущено Министерством образования и науки РФ.
При создании программы авторы учитывали потребности современного
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В
программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия
деятельности современных образовательных учреждений, потребности педагоговмузыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального
образования.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников
— наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии
духовного потенциала подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников:
1. воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к
музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения
к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе
постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его
форм и жанров;
2. воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
3. развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и
слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;
4. накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационнообразного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование
опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и
популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение
ребенка в мир музыки через интонации. Это оказывает позитивное влияние на
формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное
богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального
фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят
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отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе,
труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки
как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки
религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает
возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления
и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир
человека на основе проникновения в интонационно-временную природу музыки,
ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия
музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций,
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их
музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию
принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и
воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения
подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую
деятельность входят:
1. хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
2. инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
3. пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке,
импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на
темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к
операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных
коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных
коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов,
озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке,
музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное восприятие
музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении
дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения,
классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у
младших школьников универсальные учебные действия.
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Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов
являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков,
четверти, года. Занятия в I классе носят пропедевтический, вводный характер и
предполагают знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте.
Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его
музыкально-педагогической деятельности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных
учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается а в I классе 1 час в
неделю (33 недели)
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.
Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает
формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение
различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и
умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится
фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования,
обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи
музыки и жизни.
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии,
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия
младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоциональноэстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения
музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает
перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовнонравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на
позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками
и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к
дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и
организации своего культурно-познавательного доcуга.
Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и
планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию
растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван
формировать у ребенка современную картину мира.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть
достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного
предмета «Музыка»:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения
лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкального искусства России;
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной
жизни класса, школы, города и др.;
– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность
эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие
в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в
эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в
жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах
музыкальной деятельности;
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в
процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
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– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;
– освоение начальных форм познавательной и личностной
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и
письменной форме;
– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового,
стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности;
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной
доской и т. п.).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии;
– формирование общего представления о музыкальной картине мира;
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере
изучаемых музыкальных произведений;
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса
к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо виду) музыкально-творческой деятельности;
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным
произведениям;
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и
стилей;
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– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических
композиций,
исполнении
вокально-хоровых
произведений, в импровизациях.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально
откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах
деятельности;
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
фольклора
России,
сопоставлять
различные
образцы
народной
и
профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные
традиции;
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов;
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и
профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Содержание курса
Музыка вокруг нас. (16 ч.)
Музыка и ты (17 ч.)
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Календарно-тематическое планирование курса «Музыка»
№
Уро
ка

Содержание

1

«И муза вечная
со мной»
Хоровод муз

2
3

4
5
6
7
8

9

10

11

12

Повсюду
музыка
слышна
Душу музыки –
мелодия
Музыка осени
Музыка осени
Сочини
мелодию
«Азбука,
азбука
каждому
нужна».
Музыкальная
азбука
Обобщающий
урок
1
четверти
Музыкальные
инструменты.
«Садко».
Из
русского
былинного
сказа
Музыкальные
инструменты.
Звучащие
картины
Музыкальные
инструменты.

Дат
а

Кол- Тип урока
во
часо
в
Музыка вокруг нас.
1
Объяснение нового
материала
1
Объяснение нового
материала
1
Объяснение нового
материала

Вид
контроля

Текущий
Текущий
Текущий

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала
Комбинированный
Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Текущий

1

Урок обобщения и
повторения

Тематически
й

1

Объяснение нового
материала

Текущий

1

Объяснение нового
материала

Текущий

1

Комбинированный

Текущий

1
1
1
1
1

8

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

При
меча
ние

13
14

15

16

Звучащие
картины
Разыграй
песню
Пришло
рождество,
начинается
торжество.
Родной обычай
страны
Добрый
праздник среди
зимы
Обобщающий
урок
2
четверти

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Текущий

1

Объяснение нового
материала

Текущий

1

Урок обобщения и
повторения

1
1

Текущий

Тематически
й

1

1

Объяснение нового
материала

Текущий

19

Край, в
котором ты
живёшь
Поэт,
художник,
композитор
Музыка утра

Музыка и ты
Объяснение нового
материала

1

Текущий

20

Музыка вечера

1

21

Музыкальные
портреты
Разыграй
сказку
( «Баба Яга,
русская
народная
сказка)
«Музы
не
молчали»
У каждого свой
музыкальный
инструмент.
Музыкальные
инструменты

1

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Текущий

17

18

22

23
24

1

1
1

9

Текущий

Текущий
Текущий
Текущий

Текущий

25
26

27

28
29

30

31

32

33

Мамин
праздник
Музыкальные
инструменты.
«Чудесная
лютня». По
алжирской
сказке.
Звучащие
картины
Обобщающий
урок
3
четверти
Музыка
в
цирке
Дом, который
звучит. Операсказка
Дом, который
звучит. Операсказка
«Ничего на
свете лучше
нету»
Обобщающий
урок 4
четверти
Заключительн
ый урокконцерт

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Текущий

1

Урок обобщения и
повторения

Тематически
й

1

Объяснение нового
материала
Объяснение нового
материала

Текущий

1

Комбинированный

Текущий

1

Объяснение нового
материала

Текущий

1

Урок обобщения и
повторения

Тематически
й

1

Урок-концерт

Текущий

1
1

1
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Текущий

Текущий
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования и программы «Школа России»
Л.А.Неменская «Изобразительное искусство» учебник для 1 класса издательство
«Просвещение», 2011 год
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной
школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой
части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных
поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации,
накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования
нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и
искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Общая характеристика учебного предмета
В основу программы положены идеи и положения Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России.
Курс разработан как целостная система введения в художественную
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись,
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов
декоративно-прикладного искусства, народного искусства — традиционного
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли художника в
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в
контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три
способа
художественного
освоения
действительности
—
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка.
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности
позволяет систематически приобщать их к миру искусства.
Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для
деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства.
Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании
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любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида
художественной
деятельности.
Выделение
принципа
художественной
деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на
деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе
ежедневной жизни.
Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения,
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать
искусство.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их
решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный
поиск личностно значимых смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и
произведений искусства.
Практическая
художественно-творческая
деятельность
(ребенок
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют
творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы
(гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные
виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы
и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка,
бумажная пластика и др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов,
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и
является необходимым условием формирования личности каждого.
Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только
в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой
практической работы происходит формирование образного художественного
мышления детей.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск
разнообразной художественной информации в Интернете.
13

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к
реальности.
Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются
важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель —
духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности
самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего
отношения на основе освоения опыта художественной культуры.
Восприятие произведений искусства и практические творческие задания,
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и
создавать заданный образ.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков
коллективной творческой деятельности.
Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам;
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с
уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный
результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах.
Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и
возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого,
сложенные вместе, дают яркую и целостную картину.
Художественная
деятельность
школьников
на
уроках
находит
разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с
натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение
работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной
работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного
материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных
произведений (народных, классических, современных).
Художественные знания, умения и навыки являются основным средством
приобщения
к
художественной
культуре.
Средства
художественной
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет,
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися
на всем протяжении обучения.
На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме,
прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом.
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Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения
человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры,
скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают
классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение
имеет познание художественной культуры своего народа.
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт
творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей,
могут применяться в оформлении школы.
Место учебного предмета в учебном плане
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса
начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135
ч. Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе —духовнонравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной
полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира.
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются
базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое
привлечение
жизненного
опыта
детей,
примеров
из
окружающей
действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания
окружающей реальности является важным условием освоения детьми
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программного материала. Стремление к выражению своего отношения к
действительности должно служить источником развития образного мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к
внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих
внутренних переживаний. Это является залогом развития способности
сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е.
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме,
в форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по
искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и
эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в
искусстве, можно постичь только через собственное переживание — проживание
художественного образа в форме художественных действий. Для этого
необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению —
основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства:
его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного
опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и
мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого
отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

овладение навыками коллективной деятельности в процессе
совместной творческой работы в команде одноклассников под руководством
учителя;

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной
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деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;

умение обсуждать и анализировать собственную художественную
деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы,
с точки зрения содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень
сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
познавательной и практической творческой деятельности:
овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе
выполнения коллективной творческой работы;
использование средств информационных технологий для решения различных
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение
организовать место занятий;
осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественнотворческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения учебного предмета:

знание видов художественной деятельности: изобразительной
(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура),
декоративной (народные и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных
искусств;

понимание образной природы искусства;

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;

применение художественных умений, знаний и представлений в
процессе выполнения художественно-творческих работ;

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально
оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства;

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая
суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;

усвоение названий ведущих художественных музеев России и
художественных музеев своего региона;

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой деятельности
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различные художественные материалы и художественные техники;

способность передавать в художественно-творческой деятельности
характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку,
обществу;

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;

освоение
умений
применять
в
художественно—творческой
деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты;

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина,
навыками изображения средствами аппликации и коллажа;

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и
красоту природы различных регионов нашей страны;

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов
мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;

изображение в творческих работах особенностей художественной
культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей
понимания ими красоты природы, человека, народных традиций;

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного
искусства и традиционной культуры;

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту
городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды
древнего зодчества для современного общества;

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих
красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (8 ч.)
Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.)
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
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Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.)
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч.)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
Календарно-тематическое планирование курса «Изобразительное искусство»
№
урок
а
1
2

3
4
5
6
7

8

Содержание

Дата

Кол-во
часов

Тип урока

Вид
контроля

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.
Изображения
1
Объяснение
Текущий
всюду вокруг нас.
нового материала
Мастер
1
Объяснение
Текущий
Изображения
нового материала
учит видеть.
Изображать
1
Объяснение
Текущий
можно пятном.
нового материала
Изображать
1
Объяснение
Текущий
можно в объеме.
нового материала
Изображать
1
Объяснение
Текущий
можно линией.
нового материала
Разноцветные
1
Объяснение
Выставка
краски.
нового материала работ
Изображать
1
Объяснение
Текущий
можно и то, что
нового материала
невидимо.
Художники и
1
Урок повторения и Текущий
зрители
обобщения
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Приме
чание

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18
19

20
21

(обобщение темы)
Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения
Мир
полон
1
Объяснение
Текущий
украшений.
нового материала
Разнообразие
1
Объяснение
Текущий
цветов, их форм,
нового материала
окраски,
узорчатых
деталей.
Красоту
надо
1
Объяснение
Текущий
уметь замечать.
нового материала
Знакомство
с
1
Объяснение
Текущий
техникой
нового материала
монотипии
(отпечаток
красочного
пятна).
Узоры, которые
1
Объяснение
Выставка
создали люди.
нового материала работ
Природные и
1
Объяснение
Текущий
изобразительные
нового материала
мотивы
в
орнаменте.
Как
украшает
1
Объяснение
Текущий
себя человек.
нового материала
Мастер
1
Урок повторения и
Украшения
обобщения
Выставка
помогает сделать
работ
праздник
(обобщение
темы).
Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.
Постройки в
1
Объяснение
Выставка
нашей жизни.
нового материала работ
Дома бывают
1
Объяснение
Текущий
разными.
нового материала
Домики, которые
1
Объяснение
Текущий
построила
нового материала
природа.
Дом снаружи и
1
Объяснение
Текущий
внутри.
нового материала
Внутреннее
1
Объяснение
Текущий
устройство дома,
нового материала
20

22
23

24
25
26
27

28

29

30

31
32
33

его наполнение.
Красота и
удобство дома.
Строим посёлок.
Конструирова
ние
игрового
посёлка.
Все имеет свое
строение.
Строим вещи.

1
1

1
1

Объяснение
нового материала
Объяснение
нового материала

Текущий

Объяснение
нового материала
Объяснение
нового материала
Объяснение
нового материала
Урок повторения и
обобщения

Текущий

Выставка
работ

Текущий

Конструирование
1
Выставка
предметов быта.
работ
Посёлок, в
1
Выставка
котором мы
работ
живем
(обобщение
темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три
Брата1
Объяснение
Текущий
Мастера
всегда
нового материала
трудятся вместе.
«Сказочная
1
Объяснение
Текущий
страна». Создание
нового материала
панно.
«Праздник
1
Объяснение
Текущий
весны».
нового материала
Конструирование
из бумаги.
Урок любования.
1
Объяснение
Текущий
нового материала
Умение видеть.
1
Объяснение
Текущий
нового материала
Здравствуй, лето!
1
Урок повторения и Текущий
(обобщение
обобщения
темы).
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по предмету разработана на основе ФГОС НОО, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов начального общего образования, Программы
Министерства образования и науки РФ: НОО, авторской программы В. И. Лях
«Физическая культура», утвержденной МОН РФ в соответствии с требованиями
ФГОС.
Целью учебной программы по физической культуре является формирование у
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий
физической культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием
учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого
выступает физкультурная (двигательная) деятельность человека, ориентированная
на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и
способностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и
умений.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих
систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям
из базовых видов спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Общая характеристика курса
Базовым результатом образования в области физической культуры в
начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной
деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной
деятельности способствует не только активному развитию физической природы
занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств
личности, которые во многом обусловливают становление и последующее
формирование
универсальных
способностей
(компетенций)
человека.
Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для
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выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной
деятельности.
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в
процессе освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с
общеразвивающей направленностью, входят:
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и
использовать средства для достижения ее цели;
– умение активно включаться в коллективную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение физической культуры в 1 классе выделяется 66 часов (2 часа в
неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на
воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан
России, способных к активной самореализации в общественной и
профессиональной деятельности, умело использующих ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации здорового образа жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
учебного предмета
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе
должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты:
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей
многонационального российского общества;
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;
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Метапредметные результаты:
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое,
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье
как факторах успешной учебы и социализации;
–
овладение
умениями
организовать
здоровьесберегающую
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия,
подвижные игры и т.д.);
– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья
(длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости)
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр
и соревнований;
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на
высоком качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение
их в игровой и соревновательной деятельности.
Планируемые результаты
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня,
использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать
ее роль и значение в жизни человека;
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– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовленности человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития
(длины и массы тела) и развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при
выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное
отношение при объяснении ошибок и способов их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и
элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий
физической культурой;
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной
целевой направленностью, подбирать для них физические упражнения и
выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса;
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на
высоком качественном уровне;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в
игровой и соревновательной деятельности;
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными
способами, в различных условиях.
Содержание курса
Знания о физической культуре (2 ч)
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека Ходьба,
бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные
способы передвижения человека
Способы физкультурной деятельности (5 ч)
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах)
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки)
Лыжные гонки. (11 ч)
Передвижение на лыжах; спуски. Лыжные гонки. Передвижение на лыжах
Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне;
выполнение строевых команд. Ходьба и бег как жизненно важные способы
передвижения человека. Проведение оздоровительных занятий в режиме дня
(утренняя зарядка).
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных
игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
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Физическое совершенствование. (16 ч.)
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для
профилактики и коррекции нарушений осанки.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.Гимнастика
с
основами
акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры,
седы, упражнения в группировке, перекаты. Акробатические комбинации.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья,
перелезания и переползания
Легкая атлетика.(23 ч.)
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением,
с изменяющимся направлением движения Прыжковые упражнения: прыжки на
одной ноге и на двух ногах на месте и с продвижением вперед
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений,
упражнений для развития внимания, силы, ловкости и координации движений На
материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения для
развития координации движений, выносливости и быстроты На материале
лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; упражнения для
развития выносливости и координации движений На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу
Баскетбол: передачи и ловля мяча.
Подвижные игры разных народов. Общеразвивающие физические упражнения.
На материале гимнастики с основами акробатики: развитие гибкости,
координации движений, формирование осанки, развитие силовых способностей.
На материале легкой атлетики: развитие координации, быстроты, выносливости,
силовых способностей
На материале лыжных гонок: развитие координации, выносливости
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Контрольные
упражнения
Подтягивание
на
низкой
перекладине из
виса
лежа,
количество раз
Прыжок
в
длину с места,

1класс
Уровень
низкий
высокий

высокий

средний
мальчики

11 – 12

9 – 10

7–8

118 – 120

115 – 117

105 – 114
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средний
девочки

низкий

9 – 10

7–8

5–6

116 – 118

113 – 115

95 – 112

см
Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться
не сгибая ног в лбом
ладонями пальцами лбом
ладонями пальцами
коленях
колен
пола
пола
колен
пола
пола
Бег
30м
с
высокого
6,2 – 6,0
6,7 – 6,3
7,2 – 7,0
6,3 – 6,1
6,9 – 6,5
7,2 – 7,0
старта, сек
Бег 1000 м
без учета времени

Календарно-тематическое планирование курса «Физическая культура»

№
урок
а
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание

Дата

КолТип урока
во
часов
Физическая культура
1
Комбиниров
анный
1
Комбиниров
анный

Вид
контроля

Понятие о
Текущий
физической культуре
Основные способы
Текущий
передвижения
человека
Профилактика
1
Комбиниров Текущий
травматизма
анный
Способы физкультурной деятельности
Подвижные и
1
Комбиниров Текущий
спортивные игры
анный
Подвижные и
1
Комбиниров Текущий
спортивные игры
анный
Режим дня
1
Комбиниров Текущий
анный
Утренняя зарядка
1
Комбиниров Текущий
анный
Личная гигиена
1
Комбиниров Текущий
анный
Упражнения для
1
Комбиниров Текущий
осанки
анный
Упражнения для
1
Комбиниров Текущий
осанки
анный
Строевые
Комбиниров Текущий
28

Примеча
ния

12
13
14
15
16

упражнения.
Строевые
упражнения.
Строевые действия в
шеренге и колонне.
Строевые действия в
шеренге и колонне.
Основные способы
передвижения
Основные способы
передвижения

17

анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

1
1
1
1
1

Ходьба и бег
18
19
20

21

22
23
24

25

26

27
28
29

1

Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Ходьба и бег
Сложные способы
1
Текущий
передвижения
Ходьба и бег
1
Текущий
простыми и
сложными способами
Ходьба и бег
1
Комбиниров Текущий
простыми и
анный
сложными способами
Подвижные и
1
Комбиниров Текущий
спортивные игры
анный
Подвижные и
1
Комбиниров Текущий
спортивные игры
анный
Подвижные и
1
Комбиниров Текущий
спортивные игры
анный
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
1
Комбиниров Текущий
упражнений утренней
анный
зарядки №№ 1, 2, 3.
Упражнения для
1
Комбиниров Текущий
профилактики и
анный
коррекции
нарушений осанки
Гимнастика с
1
Комбиниров Текущий
основами акробатики.
анный
Гимнастика с
1
Комбиниров Текущий
основами акробатики.
анный
Строевые действия в
1
Комбиниров Текущий
шеренге и колонне
анный
29

30
31
32
33

34

35

36

37

38

Акробатические
упражнения
Акробатические
упражнения
Основные виды
гимнастических стоек
Основные виды
гимнастических
упоров. Техника их
правильного
выполнения.
Основные виды
гимнастических
упоров. Техника их
правильного
выполнения.
Техника выполнения
переката в
группировке на спине
Техника выполнения
переката в
группировке на
спине.
Техника выполнения
группировки из
положения стоя и
группировки из
положения лежа на
спине
Техника выполнения
группировки из
положения стоя и
группировки из
положения лежа на
спине

39

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий.

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

1
1
1
1

Основные виды седов
40
41
42

1
Основные виды седов
Основные виды
приседов
Акробатические
комбинации

1
1
30

Текущий
Текущий
Текущий

Текущий
Текущий.
Текущий

43
44
45

46

47

48

Акробатические
комбинации
Акробатические
комбинации
Техника выполнения
лазанья по
гимнастической
стенке в
горизонтальном
направлении
Техника выполнения
лазанья по
гимнастической
стенке в
вертикальном
направлении
Техника выполнения
лазанья по
гимнастической
стенке в
горизонтальном и
горизонтальном
направлении
Техника выполнения
лазанья по
гимнастической
стенке в
горизонтальном и
горизонтальном
направлении

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий.

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Урок
контроля

Тематически
й

1

Урок
контроля

Тематически
й

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

. Текущий

1
1
1

Текущий.
Текущий

Лыжи
49

50

51
52
53

ТБ по лыжной
подготовке. Подбор
инвентаря.
Одежда лыжника.
Первая медицинская
помощь.
Техника выполнения
ступающего шага.
Техника выполнения
ступающего шага.
Передвижения на
лыжах ступающим

1
1
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. Текущий
Текущий

54
55

56

57

58
59
60

61

62

63

64

65

шагом без палок
Техника выполнения
скользящего шага.
Техника выполнения
основной стойки при
передвижении
Техника выполнения
основной стойки при
спуске на лыжах с
небольших пологих
склонов.
Техника выполнения
основной стойки
лыжника на месте и
при спуске с пологого
склона.
Техника поворота
переступанием
Техника поворота
переступанием
Эстафеты в
передвижении на
лыжах
Эстафеты в
передвижении на
лыжах
Эстафеты в
передвижении на
лыжах
Техника выполнения
бега с высоким
подниманием бедра
Техника выполнения
бега с изменяющимся
направлением
движения
Техника выполнения
бега с изменяющимся
направлением
движения

66

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

1
1

Текущий
Текущий.

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий.

1

Урок
контроля

Тематически
й

1

Урок
контроля

Тематически
й

1
1

Лёгкая атлетика
1
Комбиниров
анный

Текущий.
Текущий

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

Бег с ускорением
32

67
68

69
70
71

72
73
74

75
76
77
78

79

80

81

Техника выполнения
прыжков на месте
Техника выполнения
бега с изменяющимся
направлением
движения
Подвижные и
спортивные игры
Подвижные и
спортивные игры
Техника выполнения
прыжков с
продвижением вперед
и назад
Прыжок в длину с
места
Прыжок в длину с
места
Упражнения для
развития
координации
движений
Метания и броски
мяча
Метания и броски
мяча
Техника преодоления
полос препятствий
Преодоление полосы
препятствий с
элементами лазанья
Преодоление полосы
препятствий с
элементами лазанья
Перепрыгивание
через напольное
гимнастическое
бревно и
гимнастическую
скамейку
Перепрыгивание
через напольное
гимнастическое

1
1

1
1
1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

Текущий

Текущий
Текущий.

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий.

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный

Текущий

1
1
1

1
1
1
1
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Текущий

Текущий.
Текущий
Текущий

82

83
84
85

86
87
88

89

90

91
92
93
94
95
96
97

бревно и
гимнастическую
скамейку
Перепрыгивание
через
гимнастическую
скамейку
Подвижные и
спортивные игры
Подвижные и
спортивные игры
Техника выполнения
лазанья по
гимнастической
стенке
Техника преодоления
полос препятствий
Техника преодоления
полос препятствий
Техника преодоления
полос препятствий.
Зачёт
Техника выполнения
бега с высоким
подниманием бедра.
Зачёт
Техника выполнения
прыжков на месте.
Зачёт
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча
Баскетбол: передачи
и ловля мяча

1

Комбиниров
анный

Текущий

1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

1

Урок
контроля

Тематически
й

1

Урок
контроля

Тематически
й

1

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

Текущий

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
34

Текущий
Текущий

Текущий
Текущий

Текущий.
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

98
99
100
101

Подвижные игры
разных народов
Подвижные игры
разных народов
Подвижные игры
разных народов
Подвижные игры на
улице

102

Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный
Комбиниров
анный

1
1
1
1
1

Итоговый урок

Текущий.
Текущий
Текущий
Текущий
Текущий

Рабочая программа факультативного курса «Мир лекарственных растений»
Пояснительная записка
Предлагаемая программа предназначена для ознакомления обучающихся с миром
лекарственных растений, их применению для укрепления и оздоровления. Эта
программа для детей которые любят природу, интересуются растительным миром
нашей родины.
Задачи рабочей программы экологического профиля - научить детей использовать
имеющиеся знания о флоре в повседневной жизни. Обучить умению работать
индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
Развивать природные задатки и способности детей. Воспитать чувство бережного
отношения к природе и здоровью человека.
Формирование культуры отношения к растениям базируется на идеях
гуманистической педагогики и экологической психопедагогики, на новых
технологиях развития экологического сознания.
Цель занятий состоит в освоении опыта практического применения знаний и
умений при заготовке и использовании лекарственных растений.
Содержание программы носит личностно ориентированный, деятельностный и
развивающий характер.
Занятия проводятся в школе, на приусадебном участке или на местности.
На факультативное занятие отводится 34 часа (1 час в неделю)
Цель программы – формирование у детей правильного поведения в природе.
Не срывать растения для букетов, собирать лекарственные растения в тех местах,
где их много, часть растений обязательно оставлять в природе. Делить на группы
лекарственные растения. Знать их биологические формы.
Уметь пользоваться словарями и справочниками по лекарственным растениям.
Знать значение биологически активных веществ. Различать Уметь собирать и
хранить лекарственные средства. Классифицировать культурные и дикорастущие
лекарственные растения, а так же использовать их. Правильно уметь готовить
соки, настои и отвары.
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Подведение итогов деятельности обучающихся пройдет в форме выставки
результатов деятельности детей, в форме конференции школьного научного
общества.

№
п\
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Календарно-тематическое планирование факультативного курса «Мир
лекарственных растений»
Тема занятия
Кол- Да- Примеча
во
та
ния
часов
Вводное занятие (теория)
1
Вводное занятие (практика)
1
Дикорастущие лекарственные растения
1
(теория)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(теория)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Дикорастущие лекарственные растения
1
(практика)
Культурные лекарственные растения (теория)
1

12
Культурные лекарственные растения (теория)

1

13
Культурные лекарственные растения (практика) 1
14
Культурные лекарственные растения (практика) 1
15
Культурные лекарственные растения (практика) 1
16
Культурные лекарственные растения (практика) 1
17
Культурные лекарственные растения (практика) 1
18
36

Сбор и хранение лекарственного сырья (теория) 1
19
Сбор и хранение лекарственного сырья
(практика)
Сбор и хранение лекарственного сырья
(практика)
Сбор и хранение лекарственного сырья
(практика)
Использование лекарственного сырья
(практика)
Использование лекарственного сырья
(практика)
Использование лекарственного сырья
(практика)
Использование лекарственного сырья
(практика)
Использование лекарственного сырья
(практика)
Подготовка итоговых работ. Консультации
(теория)
Подготовка итоговых работ. Консультации
(теория)
Подготовка итоговых работ. Консультации
(практика)
Подготовка итоговых работ. Консультации
(практика)
Итоговая конференция и выставка (теория)

1

Итоговая конференция и выставка (практика)

1

33
34 Итоговая конференция и выставка (практика)

1

20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Рабочая программа факультативного курса «Азбука содержания животных»
Пояснительная записка
Предлагаемая программа предназначена для ознакомления обучающихся с миром
домашних животных. Эта программа для детей, которые любят животных.
Задачи рабочей программы экологического профиля - научить детей использовать
имеющиеся знания о фауне в повседневной жизни. Обучить умению работать
индивидуально и в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения.
Развивать природные задатки и способности детей.
Формирование культуры отношения к животных базируется на идеях
гуманистической педагогики и экологической психопедагогики, на новых
технологиях развития экологического сознания.
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Цели программы- формирование у детей культуры общения с животными как
части экологической культуры, гуманного отношения к животным, освоение
научно обоснованных способов взаимодействия с животными, а также
потребности в активной личной поддержке мероприятий и акций, направленных
на заботу о животных. Общение с животными содержит в себе уникальный
развивающий потенциал, и программа дает возможность его использовать
Содержание программы носит личностно ориентированный, деятельностный и
развивающий характер.
На факультативное занятие отводится 34 часа (1 час в неделю)
Подведение итогов деятельности обучающихся пройдет в форме выставки
результатов деятельности детей, в форме конференции школьного научного
общества.
Календарно-тематическое планирование по факультативному курсу «Азбука
содержания животных»
№
Тема занятия
Кол- Дата Примечания
п\п
во
час
1
Как животные оказались в нашем жилище?
1
(теория)
2
Как животные оказались в нашем жилище?
1
(практика)
3
Почему мы любим животных? (теория)
1
4
Почему мы любим животных? (практика)
1
5
Собаки самые верные друзья человека (теория)
1
6
Собаки самые верные друзья человека (практика)
1
7
Собаки самые верные друзья человека (практика)
1
9
Кошки, которые не гуляют сами по себе (теория)
1
10
Кошки, которые не гуляют сами по себе
1
(практика)
11
Кошки, которые не гуляют сами по себе
1
(практика)
12
Пернатая радуга в комнате (теория)
1
13
Пернатая радуга в комнате (практика)
1
14
Пернатая радуга в комнате (практика)
1
15
Хомка и его ближайшие родственники (теория)
1
16
Хомка и его ближайшие родственники (практика) 1
17
Хомка и его ближайшие родственники (практика) 1
18
Рыбы – самые тихие соседи (теория)
1
19
Рыбы – самые тихие соседи (практика)
1
20
Рыбы – самые тихие соседи (практика)
1
21
Школа для ваших любимцев (теория)
1
22
Школа для ваших любимцев (практика)
1
38

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Школа для ваших любимцев (практика)
Взрослые, которые всегда готовы помочь (теория)
Взрослые, которые всегда готовы помочь
(практика)
Взрослые, которые всегда готовы помочь
(практика)
Взрослые, которые всегда готовы помочь
(практика)
Мы в ответе за тех, кого приручили (теория)
Мы в ответе за тех, кого приручили (практика)
Мы в ответе за тех, кого приручили (практика)
Мы в ответе за тех, кого приручили (практика)
Итоговое занятие. Конференция, выставка
(теория)
Итоговое занятие. Конференция, выставка
Итоговое занятие. Конференция, выставка
(практика)
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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2012 - 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
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плана __________ Зазнобова О.А.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального казенного учреждения Шумская средняя
общеобразовательная школа является нормативным документом, определяющим
распределение учебного времени, отводимого на
изучение различных
образовательных
областей
по
базовому (инвариативному) и вариативному
(школьному) компонентам, максимальный объем нагрузки обучающихся.
Образовательный процесс ведется согласно свидетельству о Государственной
аккредитации № 1228 серия 38 А А № 000069 от 24 декабря 2010 года и лицензии №
292430 серия А от 28.05.2009 года.
Общее количество обучающихся на 2012-2013 учебный год составляет 350
человека.
На первой ступени - 160 обучающихся; на 2 ступени - 165 обучающихся; на 3
ступени – 25 обучающихся.
В 2012-2013 учебном году занятия будут проводится в две смены:
1 смена - 1,3, 5-11 классы (270 обучающихся)
2 смена - 2, 4 классы (79 обучающихся)
* Обучение на дому по индивидуальному учебному плану - 1 обучающийся (7
класс) по учебному плану специальных (коррекционных) классов VIII вида для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
* по учебному плану специальных коррекционных классов VIII вида
интегрированных в общеобразовательный класс - 13 обучающихся. Контингент
обучающихся в МКУ Шумская СОШ: неполные семьи – 55, неблагополучные семей
– 5, дети - инвалиды – 6.
Родители, имеющие высшее образование – 44
Родители, имеющие среднее образование - 195
Родители, окончившие 9, 11 классов, не продолжившие
дальнейшее обучение - 247
Родители, имеющие постоянную работу - 270
Родители, не имеющие постоянную работу – 216
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1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план образовательного учреждения на 2012-2013 учебный год
сформирован на основе нормативно-правовых документов:
 Устав МКУ Шумская СОШ. Утвержден постановлением администрации
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский
район» №77 от 30.01.2009
 Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);
 Типовое
положение
об
общеобразовательном
учреждении
(утв.
Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. N 196) (с вменениями
от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г.);
 Федеральный базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 года
№1312); Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об
утверждении требований к ОУ в части сохранения здоровья обучающихся и
воспитанников»;
 Федеральный государственный стандарт начального общего образования
(Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от
2212. 2009);
 Приказ МО и Н РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы
общего
образования
и
имеющих
государственную аккредитацию, на 2012-2013 год»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010
№03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О
внесении изменений
в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
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стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
Распоряжение Министерства образования Иркутской области №561 «Об отмене
распоряжения» от 10.05.2012 г.
Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от
19.04.2011 г. № 03-255 «О введении
федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
Письмо Министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 № 55-372727Ш
«О формировании учебных планов общеобразовательных
учреждений»;
Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от
28.03.2002);
Региональный учебный план для общеобразовательных учреждений Иркутской
области реализующих программы общего, основного, среднего (полного),
начального общего на 2011-2012, 2012-2013 учебные года. Утвержден
распоряжением министерства образования Иркутской области от 12.08.2011
№920 - мр.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об
утверждении
федерального компонента образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;
Распоряжение Министерства образования Иркутской области №1421 – мр «О
внесении изменений в региональный учебный план для образовательных
учреждений от 30.12.2011 г.
Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-378480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной
деятельности»;
Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-373732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013
учебном году».
Основная образовательная программа МКУ Шумская СОШ.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
декабря 2011 г. № 2885 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012/2013
учебный год»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
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28.02.2012 г. № МД-172/03 «О Федеральных перечнях учебников».
Учебный план МКУ Шумская СОШ составлен с целью дальнейшего
совершенствования образовательного процесса, повышение результативности
обучения детей, обеспечение вариативности образовательного процесса, сохранения
единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Введение данного учебного плана предполагает:
- удовлетворение образовательного запроса учащихся и их родителей;
-формирование основных учебных компетенций учащихся, повышение
качества их знаний, умений и навыков;
- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.
Учебный план состоит их двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная
часть
реализует
федеральный
компонент
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
обеспечивает
овладение
выпускниками
начальной, основной (общей) и средней (полной) школы
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим
продолжение образования.
Учебные предметы федерального компонентов учебного плана обеспечены
программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством
образования Российской Федерации.
Вариативная часть учебного плана предусматривает региональный компонент,
обеспечивает реализацию школьного компонента содержания образования и
направлена на формирование функциональной грамотности и социальной адаптации
обучающихся.
Учебный план определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом
классе, сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как
выстраиваются при этом межпредметные связи.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не
более 5 уроков;
- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.
Продолжительность урока во 2-11 классах - 40 минут (Протокол заседания
Управляющего совета школы от 18.05.2011 г. № 2)
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену;
- используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35
минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий;
- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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Учебный план рассчитан на пятидневную рабочую неделю в 1-ом классе и
шестидневную рабочую неделю во 2-11 классах. При проведении занятий по
иностранному языку, информатике класс делится на две группы при наполняемости
класса 25 и более человек.
Продолжительность учебного года: 1 - класс - 33 учебные недели, 9, 11 классы - 34,
2-10 классы - 35 учебных недель.
Начало занятий - 09.00 первая смена, 14.00 – вторая .
Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 1-11 классов не превышает
предельно допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней.
Учебный план на 2012-2013 учебный год рассмотрен на заседании
педагогического совета (протокол № 6) приложение №8

Структура учебного плана
Целью работы школы в 2012 – 2013 учебном году является: формирование и
развитие основных компетенций обучающихся средствами оптимально
организованной системы учебно-познавательной, воспитательной и досуговой
деятельности.
Учебный план МКУ Шумская СОШ является одним из элементов призванным
осуществить поставленную цель, при помощи следующих задач:
1.
Реализация компетентностного подхода в урочной и внеурочной деятельности
(введение 10 часов внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС, система
факультативных занятий проводимых во внеурочное время).
2.
Повышение
качества
образования
через
обновление
содержания
образовательных программ (составление рабочих программ).
3. Непрерывный профессиональный рост педагогов, мотивация на внедрение
современных педагогических технологий, инновационных проектов.
4.Обеспечение социализации школьников.
Учебный план состоит из федерального, региональною и школьного
компонентов.
Содержание образования на всех ступенях предусматривает непрерывность и
преемственность изучения предметов каждой образовательной области.
В учебном плане школы представлены следующие образовательные области:
 филология, которая представлена предметами: русский язык (1-11 классы),
литературное
чтение
(1-4
классы),
литература
(5-11
классы),
Литература Восточной Сибири, иностранный язык (английский; 2-11 классы);
 математика, которая представлена предметами: математика (1-6 классы),
алгебра и геометрия (7-11 классы), информатика и ИКТ (2-11 классы);
 обществознание, которая представлена предметами: история (5-11 классы),
обществознание (6-11 классы), география (6-11 классы);
 естествознание, которая представлена предметами: окружающий мир (1-4
классы), природоведение (5 класс), биология (6-11
классы), химия (8-11
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классы), физика (7-11 классы), астрономия (11 класс);
 искусство, которая представлена предметами: изобразительное искусство (1-9
классы), музыка (1-9 классы);
 технология, которая представлена предметами: технология (труд), технология
(1 -11 классы); черчение (9 класс);
 физическая культура, которая представлена предметами физическая культура
(1-11 классы), ОБЖ (5-11 классы).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения учебного
плана ориентирован на осуществление следующих образовательных линий:
-формирование
компьютерной
грамотности,
освоение
информационнокоммуникационных технологий;
- правовая подготовка обучающихся;
- становление и развитие информационной культуры обучающихся;
- сохранение и укрепление физического здоровья обучающихся;
- формирование у обучающихся здорового образа жизни;
- социализация выпускников.
Данные образовательные линии реализуются введением в региональный
компонент и компонент образовательного учреждения учебного плана специальных
предметов и курсов, которые изучаются в форме обязательных предметов или
занятий по выбору.
Региональный
компонент
содержания
общего
образования
выполняется полностью на всех ступенях обучения. Он включает:
Начальное общее
образование
(Приложение 1, 2, 3)

Основное общее
образование
(Приложение 4, 5)

Информатика (2-4 классы) Информатика и ИКТ (5-7
классы)

Русский язык (2-4 классы) Историко-культурное
наследие: «Литература
Восточной Сибири (5-6
классы)
География
Иркутской
области (8-9 класс)
Литературное чтение (2-4
классы)

Технология (8класс)
Черчение (9 класс)
Основы
безопасности
жизнедеятельности (5-7,9
классы)

2-4 классы:
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Среднее (полное) общее
образование
(Приложение 6)
Курс по изучению
историко-культурного
наследия области, города,
района, поселка: «История
Земли Иркутской» (11
класс)
Курс по психологии
социальной и
межкультурной
компетенции:
«Эффективное поведение в
конфликте»
(10 класс)

«Информатика» (1 час в неделю) - с целью изучения основ информатики и
развития логического мышления обучающихся.
«Русский язык» (2 часа в неделю) - с целью обучения грамоте на
коммуникативно - познавательной основе.
«Литературное чтение» (2 часа во 2, 1 и час в 3,4 кл. ) цель формирование
читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего литературное
наследие человечества.
5-6 классы:
«Литература Восточной Сибири» (1 час в неделю) - с целью формирования
духовности, уважения к национальным традициям, чувства патриотизма.
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) - с целью формирования основных
понятий информатики и введения в ИКТ.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью
предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов
безопасного поведения детей.
7 класс:
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) - с целью изучения базового курса
информатики с началами программирования и ИКТ.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью
предупреждения асоциального поведения и формирования стереотипов
безопасного поведения детей.
8 класс:
«Технология» (2 часа в неделю) - для организации изучения обучающимися
содержания образования краеведческой направленности.
«География Иркутской области» (0,5 часа в неделю)
9 класс:
«География Иркутской области» (0,5 часа в неделю) - с целью изучения природы и
экологии Иркутской области.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю) - с целью
предупреждения асоциального поведения и формирования безопасного
поведения детей.
«Черчение и графика» (1 час в неделю)
10 класс (1час в неделю):
«Эффективное поведение в конфликте» (1 час в неделю) - с целью изучения
психологии социальной и межкультурной компетенции.
11 класс (1 час в неделю):
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«История Земли Иркутской» (1 час в неделю) - с целью изучения историкокультурного наследия родного края.
Компонент
образовательного
учреждения
обеспечивает
глубокое
полноценное освоение каждым учеником предметов федерального и регионального
компонентов, развитие их склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса
на образовательные услуги. Школьный компонент составлен в соответствии с
выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования. Включение в
компонент образовательного учреждения учебных курсов осуществляется на основе
Положения об авторских разработках, утвержденного приказом главного управления
общего и профессионального образования Иркутской области от 25.06.2004 г.
№1163.
В школе организована комплексная работа с обучающимися девятых классов по
обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения, через:
• оказание обучающимся педагогической поддержки в принятии решения о
выборе направления дальнейшего образования или возможного трудоустройства
(проведение анкетирования, собеседований);
• создание условий для повышения готовности подростков к социальному,
профессиональному и культурному самоопределению.
2. Характеристика учебного плана школы I ступени
В соответствии с основной образовательной программы начального общего
образования МКУ Шумская СОШ учебный план должен реализовывать следующие
задачи:
1) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
При определении структуры учебного плана МКУ Шумская СОШ учитывалось,
что особую роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы и
образовательным учреждением были выбраны следующие курсы, обеспечивающие
успешную социализацию обучающихся - риторика (3а класс), «Театр» (2,3б классы).
В 4-х классах в связи с утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 января 2012 года № 84-р с 2012-2013 учебного года вводится
комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики.
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план
МКУ Шумская СОШ (часть, формируемая участниками образовательного процесса)
предусматривает время:
• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов;
• на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные;
Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных
учебных предметов и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные
интересы обучающихся, проводится в пределах максимально допустимой нагрузки
учащихся (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями).
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя
также внеурочную деятельность.
Основными задачами в сфере обучения на I ступени являются:
- обеспечение овладения обучающимися устойчивой речевой, математической
грамотностью;
- формирование прочных навыков учебной деятельности;
- развитие познавательных способностей.
Учебный план ориентирован на освоение ФГОС и государственных стандартов
начального общего образования.
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Основная образовательная программа начального общего образования
реализуется образовательным учреждением через учебный план 1 класса
(Приложение 1) и учебный план внеурочной деятельности (Приложения 2.1 и 2.2).
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как урок,
кружок, факультативный курс, элективный курс, спецкурс, программу внеурочной
деятельности.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления,
воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
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условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову,
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования
небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки,
адреса, письма).
Изучение
предмета
«Литературное
чтение»
ориентировано
на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой
деятельности.
Изучение
предмета
«Математика»
направлено
на
формирование
первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры,
на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи,
формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач и продолжения образования. Особое место
должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о компьютерной
грамотности учащихся.
Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на
воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине;
осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание
своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению
мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое
внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е.
основам безопасности жизнедеятельности.
Изучение предметов эстетического цикла «ИЗО», «Музыка» направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология (труд)» формирует у обучающихся не только
представления о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой
деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них
начальные технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки.
Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика.
В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности
в образовательном учреждении используется учебный план внеурочной деятельности
(Приложение 2). Учебный план внеурочной деятельности - это нормативный
документ образовательного учреждения, который определяет общий объем
внеурочной деятельности обучающихся, состав, структуру направлений внеурочной
деятельности, место проведения.
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В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
8 часов используются согласно основной образовательной программы
начального общего образования (раздел «Модель внеурочной деятельности») плана
внеурочной
деятельности (Приложение 2) для организации внеурочной
деятельности обучающихся. В рамках реализации модели внеурочной деятельности
содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Внеурочная деятельность начального общего образования МКУ Шумская
СОШ представлена следующими кружками, которые будут проводиться на
базе МОУ ДОД Шумская ДШИ: «Ритмика и основы танца», «Рисунок», «Слушание
музыки», «Хор», «Декоративно прикладное искусство».
«ДПИ», «Математика и конструирование», «Театр», «Сказка», «Активная
переменка» на базе школы будут проводиться классными руководителями 1 и 2
классов и педагогом дополнительного образования, для детей не посещающих МОУ
ДОД Шумская ДШИ.
Реализация внеурочной деятельности опирается на следующие принципы:
• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
• опора на ценности воспитательной системы школы;
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Внеурочная деятельности обучающихся 1, 2 классов организуется через:
- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных
педагогами школы в режиме концентрированного обучения - погружений в
коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации:
экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по культурноисторическим местам;
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования (Шумская
детская школа Искусств).
Внеурочная деятельность 1,2 класса, осуществляемая во второй половине дня,
организуется по направлениям развития личности: спортивно - оздоровительное:
«Активная переменка», «Ритмика и основы танца»; духовно-нравственное: «Хор»,
«Сказка»; общеинтеллектуальное: «ДПИ», «Математика и конструирование»,
«Театр», социальное - ДПИ, «Смотрю на мир глазами художника». Данные занятия
проводятся по выбору обучающихся и их семей. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) обязательной
нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования,
направляемых на реализацию основной образовательной программы.
Реализация основной образовательной программы осуществляется через
учебную, внеурочную деятельность и дополнительное образование, в рамках
функциональных обязанностей классных руководителей.
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Обучающиеся 1, 2, 3 классов обучаются по учебно-методическому комплексу
«Школа России, 4 классы - по традиционной системе (по обновленному учебнометодическому комплекту «Школа России»).
Школьный компонент МКУ Шумской СОШ на I ступени обучения по
результатам опроса родителей представлен занятиями по выбору, формируется на
параллели, что дает возможность выбора для обучающихся.
2 класс:
Курс «Театр» имеет специфическую особенность – воспитание и развитие
понимающего, умного, воспитанного театрального зрителя, обладающего
художественным вкусом и собственным мнением. На занятиях отводится большое
внимание формированию художественно-творческих способностей каждого
учащегося. С этой целью ведущую роль в обучении, наряду с игрой, занимает
тренинг. На занятиях используются такие формы работы: ролевые игры, тренинги,
просмотры спектаклей, музыки, экскурсии и посещение театров города.
3 класс:
Курс «Риторика» дает возможность младшему школьнику познакомиться с
закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном
мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и
общественной жизни.

3.

Характеристика учебного плана школы II ступени (основная школа)

Содержание образования на II ступени обучения является завершающей
ступенью и базовым для продолжения обучения на III ступени, их социального
самоопределения и самообразования (Приложение 5).
Основная задача школы II ступени: базовое образование и полноценная
подготовка обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору
дальнейшего обучения.
Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам,
количество часов соответствует требованиям государственных программ.
Усиление базового образовательного компонента в МКУ Шумская СОШ
производится за счет регионального и школьного компонентов, которые призваны
осуществить следующие задачи:
1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
2) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
3) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение,
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве).
Региональный компонент предназначен для достижения целей федерального
компонента государственного стандарта общего образования, разработанных в
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соответствии с основными направлениями модернизации общего образования,
каковыми являются:
- усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной
направленности содержания образования;
- формирование ключевых компетенций готовности обучающихся использовать
усвоение знаний, умений и способствовали в реальной жизни для решения
практических задач;
Компонент образовательного учреждения согласно Уставу МКУ Шумская
СОШ направлен на поддержание общеобразовательных областей через обязательные
предметы и занятия по выбору, которые выполняют основные функции:
- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную
подготовку для сдачи ЕГЭ;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Компонент образовательного учреждения на II ступени обучения на основании
анкетирования обучающихся представлен занятиями по выбору:
5 классы:
• С/к «Байкаловедение». Цель данного курса: подготовка детей к
природоохранному и ресурсосберегающему поведению, формирование
природоохранного мировоззрения и осознания уникальности озера Байкал, как
Участка всемирного природного наследия.
• Ф/в «Морфология. Правописание». Курс направлен на повышение общей
языковой культуры учащихся, укрепление их орфографической и
пунктуационной грамотности. Занятия будут способствовать развитию у
обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, умение
комплексно анализировать текст, строить устное и письменное высказывание,
перерабатывать информацию.
6 классы
• Э/к «Растения и грибы в жизни человека» узнать о многообразии мира растений и
грибов.
• С/к «Мой край» направлен на изучение природы родного края.
7 классы
• Э/к «Удивительные животные» целью данного курса является формирование у
учащихся интереса к изучению животных
• С/к: «Основы религиозной культуры». Целью данного курса является
расширение знаний о религии, толерантности.
• Э/к «Речевой этикет». Курс поможет учащимся овладеть понятием культура
речевого общения, усвоить основные правила русского речевого этикета,
обогатить свою речь, осознать этикетную роль интонации.
• С/к «Основы теории вероятности и математической статистики». Цель курса:
формирование основных знаний и умений учащихся. Познакомить с основами
теории вероятностей и математической статистики, ее основными понятиями,
законами и теориями, процессом математического моделирования.
8 классы:
• С/к «Тождественные преобразования выражений». Цель: расширить
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математические знания учащихся, узнать больше о разновидностях и методах
решения задач на тождественные преобразования, разобраться в вопросах,
связанных с использованием основных понятий теории тождественных
преобразований.
Э/к «Традиции и новаторство в музыкальном искусстве: прошлое, настоящее,
будущее». В процессе изучения курса основной акцент делается на осознание
учащимися образа человека в мировом музыкальном искусстве, а так же
проблемы традиций и новаторства.
С/ к: «Основы религиозной культуры» целью данного курса является
расширение знаний о религии, толерантности.
С/ к «Решение задач по химии в 8 классе» обеспечение развивающего
характера обучения школьников в процессе обучения решения задач по химии.
С/к «Сочинения - рассуждения на основе прочитанного текста». Цель курса
научить сознательному выбору таких языковых средств, которые наилучшим
образом выражают мысль и чувство говорящего и пишущего.
С/к «Культура делового общения». Данный курс дает возможность познакомиться
с закономерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном
мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и
общественной жизни.
В 5 - 9 введена трудовая практика в количестве 1 часа в неделю, что было
обсуждено на общешкольном родительском собрании протокол от 25.05.2011 №9
и Управляющем Совете от 27.05.2011 №2
9 класс:
Э/к «Модуль». Наряду с основной задачей обучения математике – обеспечение
полного и сознательного овладения учащимися системой математических знаний
и умений, данный курс предусматривает формирование устойчивого интереса к
предмету, выявление и развитие математических способностей, ориентацию на
профессии, связанные существенным образом с математикой, выбору профиля
дальнейшего обучения.
Э/к «Кожа - зеркало души». Курс предусматривает формирование интереса к
науке косметологии, изучение правил процедур, основных приёмов ухода за
кожей в зависимости от индивидуальных особенностей организма. Программа
нес1т профориентационный характер.
Э/к «Геометрия окружности». Курс посвящён одной из ключевых фигур
планиметрии – окружности, создает целостное представление о теме, учит
развивать геометрическую интуицию, располагает к самостоятельному поиску и
повышает интерес к изучению предмета.
Э/к «Деловая речь». Курс знакомит обучающихся с правилами служебного
этикета, этикета деловой речи, видами делового общения.
Э/к «Подросток в мире профессий». Курс помогает обучающимся адаптироваться
в социуме, не растеряться в мире современных профессий, знакомит со
спецификой различных видов деятельности человека.
Э/к «Графика в среде Adode Photoshop»
Психолого - педагогическое сопровождение представлено с/к «Мой выбор».
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4. Характеристика учебного плана школы III ступени
Учебный план МКУ Шумская СОШ III ступени обеспечивает реализацию
образовательной программы среднего (полного) общего образования (Приложение
6). Целью на данной ступени обучения является: обеспечение освоения программ
среднего (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных
интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности, которая осуществляется через следующие
задачи:
•
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации, творческого развития;
•
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и
ступени обучения картины мира;
•
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное
ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества;
•
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами
независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.
Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом
(ориентированном на формирование общей культуры и в большей степени
связанным с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами
общего образования, задачами социализации) уровне стандарта образования.
Структура учебного плана 10, 11 классов представлена:
• базовыми учебными предметами, предназначенными для завершения образования
в области базовых компетенций. Их содержание определяется базовыми
стандартами;
региональным компонентом;
 компонентом образовательного учреждения.
Компонент образовательного учреждения на
III ступени обучения
представлен обязательными предметами и занятиями по выбору обучающихся,
развивающие содержание базовых учебных предметов и позволяющих получить
дополнительную подготовку к сдаче ЕГЭ.
Обязательные предметы компонента образовательного учреждения:
По результатам анкетирования обучающихся 9-ых классов определено, что в
2012-2013 учебном году будут сформированы один 10 и один 11 класс, поэтому
нет возможности открыть профильный класс. Запрос на образовательные услуги
выполняется за счет компонента образовательного учреждения и поддержание
образовательной области «математика».
Занятия по выбору компонента образовательного учреждения:
• С/к «Методы решения задач по физике» (11, 10 класс по 1 час): совершенствование
полученных в основном курсе знаний и умений;
• С/к «Медицинская география» (10 класс, 1 час). Цель: раскрыть отношение
географии к проблемам здоровья человека, зависимость его состояния от качества
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окружающей среды, подготовить к пониманию главных аспектов современной
жизни.
• Э/к «Готовимся к экзамену по информатике» (11 класс, 1 час) направлен на
подготовку к сдаче единого государственного экзамена.
Э/к «Учебные проекты с использованием Microsoft office» (10 класс, 1 час):
расширение знаний и формирование умений по работе с пакетом программ
Microsoft office.
• Э/к «Решение химических задач» (10 класс, 1 час): расширение, углубление и
обобщение знаний о веществе, развитие познавательных интересов,
интеллектуальных и творческих способностей
• С/к «Избранные вопросы математики» (11 класс, 1 час): изучение избранных
классов неравенств с переменными и научное обоснование методов их получения.
• С/к «Занимательные неравенства, их обоснование и применение.». Цель курса:
изучение избранных классов неравенств с переменными и научное обоснование
методов их получения.
• Э/к «Закономерности химических реакций» (11 класс, 1 час): систематизация и
углубление знаний учащихся о фундаментальных законах общей и
неорганической химии
• С/к «Эффективное поведение в конфликте» (10 класс, 1 час) направлен на
получение базовых навыков для подготовки и ведения переговоров с ориентацией
на сотрудничество и продуктивное решение противоречий.
• С/к «Искусство устной и письменной речи» научить сознательному выбору таких
языковых средств, которые наилучшим образом выражают мысль и чувство
говорящего и пишущего.
• Э/к «Основы воинской службы» (10 класс, 1 час в неделю) направлен на
воспитание патриотизма.
 С/к «Законы развития живых организмов» формирование у учащихся целостной
системы знаний о живой природе, ее организации от молекулярного до
биосферного уровня, ее эволюции.
 С/к «География культурных ландшафтов» научить старшеклассников соотносить
собственные жизненные цели и перспективы с различными тенденциями развития
страны и ее отдельных регионов.
 Э/к «Английская литература» позволяет углубить лингвострановедческие знания в
области английской литературы, поддерживает интерес к изучаемому предмету,
развивает художественно-этический вкус учащихся.
 Э/к «Русское правописание: орфография и пунктуация». Цель курса: повышение
грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи.
•

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах
соответствует требованиям регионального учебного плана.
Учебными пособиями, кадрами учебный план обеспечен (Приложение №7).
Учебный план индивидуального обучения на дому для обучающихся по специальным
(коррекционным) программам классов VIII вида для детей с ограниченными
возможностями здоровья 2 ступень разработан для 1 обучающегося (7 класс).
(Приложение №4)
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Приложение 1

Учебный план начального общего образования МКУ Шумская СОШ
1 класс
Предметные
области

Филология
Математика и
информатика
Обществознание
и
естествознание
Искусство

Учебные предметы

Количество часов в
неделю по классам
1 «а» класс 1 «б» класс

Всего
недельных
часов

Всего
годовых
часов

Обязательная часть
Русский язык
5
Литературное чтение
4
Математика
4

5
4
4

10
8
8

330
264
264

Окружающий мир

2

2

4

132

1
1

1
1

2
2

66
66

1
3

1
3

2
6

66
198

21

21

42

1386

21

21

21

21

693

693

693

693

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Физическая
культура
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (школьный
компонент, компонент ОУ)
Максимально допустимая недельная нагрузка
на 1 обучающегося
Максимально допустимая годовая нагрузка
на 1 обучающегося

Приложение №2.1

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
1 класс
Направление
развития
личности

Внеурочные занятия
по выбору

Формы
деятельности

Колич
ество
часов
в
неделю

Всего
количест
во часов
в год

Место
проведения

Спортивно-

Спортивные
игры

Кружок

1

33

Спортивный зал

18

оздоровительное Ритмика и основы

Духовнонравственное
Социальное

Занятие

1

33

Кружок

2

66

Занятие

1

66

Сказка

Кружок

2

66

дпи

Занятие

1

33

Рисунок

Занятие

1

Факультатив
ный курс

0,5

16,5

Факультатив
ный курс

0.5

16,5

10
10

330

танца
Активная
переменка
Хор

Общеинтеллекту Декоративно –
альное
прикладное
искусство
Математика и
конструирование

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

Игровой зал,
учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет,
библиотека.
ДШИ. Клуб.
Учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет, музей,
библиотеки.

-1 -»

33

Приложение №2.2

Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
2 класс
Направление
развития
личности
Спортивно оздоровительное

Духовно –
нравственное
Социальное
Художественноэстетическое

Внеурочные
занятия по
выбору
Спортивные
игры
Ритмика и
основы танца
Активная
переменка
Активная
переменка
Хор

Формы
деятельности

Количество
часов в неделю

Всего
количество
часов в год

Кружок

1

34

Занятия

1

34

Занятия

1

34

Кружок

1

34

Занятия

1

34

Сказка

Кружок

2

68

ДПИ
Рисунок
Театр

Занятия
Занятия
Факультативный
курс

1
1
1

34
34
34

10
10

340

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося
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Приложение 9
Учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Количество часов в неделю по классам

Предметные
области

Учебные предметы

1
кл.
5

Обучение грамоте
Письмо
Филология

3
кл.

4
кл.

5

1-4
кл.
5

6
кл.

7
кл.

5

5

15

5

4

4

4

4

21

36

5

5

4

14

4

4

3

3

3

17

31

5

5

6

21

5

5

4

4

3

21

42

1

1

1

1

1

5

5

2

2

2

6

6

1

1

2

2

2

2

5

2

Биология

2

2

2

2

8

8

География

2

2

2

2

8

8

Музыка и пение

1

1

1

1

4

1

1

1

3

7

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

1

3

7

Физкультура

1

2

2

2

7

2

2

2

2

2

10

17

1

1

1

3

1

1

1

1

1

5

8

2

2

2

7

ОБЖ
Трудовое обучение

Трудовая
подготовка

1

7

Профессиональнотрудовое обучение

6

6

8

10

11

41

41

СБО

1

2

2

2

2

9

9

Развитие устной речи
на основе изучения
предметов и явлений
окружающей
действительности

Коррекционная
подготовка

1-9
кл.
5

5

Природоведение

Физическая
культура

5-9
кл.

Чтение

Обществознание

Искусство

9
кл.

5

История отечества

Природа

8
кл.

5

Геометрия

Обществознание

Инвариантная часть

5
кл.

Русский язык

Математика

Математика

2
кл.

1

Ритмика
Количество часов инвариантной части

20

2

2

2

7

7

1

1

1

3

3

25

25

25

95

Компонент образовательного учреждения

29

31

33

34

34

161

256

2

1

1

1

1

6

6

Количество часов инвариантной части и компонента
образовательного учреждения

20

25

25

25

95

31

32

34

35

35

167

262

Максимальная нагрузка на 1 ученика

20

25

25

25

95

31

32

34

35

35

167

262

Развитие психомоторики и сенсорных процессов

2

2

2

2

8

8

Логопедические занятия

2

2

2

2

8

8

ЛФК

1

1

1

1

4

4

Приложение
Приложение к учебному плану 2012-2013 учебного года МКУ Шумская средняя
общеобразовательная школ
Класс

1а
1б
2а

Число
учащихся

Деление на группы при
изучении предметов
инвариантаКоличество
Предмет
групп

23
22
17
20

Деление на группы при
изучении предметов
школьного
Предмет компонента
Количество
групп

2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
10
11
Итого: 20

18
18
19
21
22
19
15
16
16
20
19+1 о/д 8
вид
15
17
16
12
6
19

Физическая
Физическая
культура
культура

1
1

350

2
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Приложение №7

Программно – методическое обеспечение учебного плана
Учебные
предметы,
курсы
по выбору

Русский Язык

Литературное
чтение

Английский язык

Математика

Окружающий
мир

Информатика и
ИКТ

Наименование программы

Учебники

Начальное общее образование
«Школа России»
Рабочие программы. Русский
1класс. Канакина В.П. Русский
язык Предметная линия
язык
учебников Школа России. 1-4
2 класс Канакина В.П. Русский
кл.. 11 г. (Канакина)
язык
Просвещение.
3 класс Зеленина Л.М., Хохлова
Т.Е.
4 класс Зеленина Л.М., Хохлова
Т.Е.
Рабочие программы.
1кл. Азбука В.Г.Горецкий
Литературное чтение
2кл. Климанова Л.Ф.
Предметная линия учебников
3кл. Климанова Л.Ф.
системы Школа России. 1-4 кл.. 4кл. Климанова Л.Ф.
11 г. (Климанова) Просвещение
Программа курса английского
3 кл. Биболетова М.З.
языка к УМК « Английский с
Английский язык
удовольствием» Enioy English
3кл. Биболетова М.З. Английский
для 2-11 классов
язык
общеобразовательных
4кл. Биболетова М.З. Английский
учреждений //Биболетова
язык
М.З.,Трубанёва Н.Н. Обнинск
Титул 2010год.
Рабочие программы.
1кл. Моро М.И. Математика
Математика Предметная линия 2кл. Моро М.И. Математика
учебников Школа России. 1-4
3кл. Моро М.И. Математика
кл.. 11 г. (Моро) Просвещение
4кл. Моро М.И. Математика
Рабочие программы.
1кл. ПлешаковА.А.Мир вокруг нас
Окружающий мир Предметная
2кл. ПлешаковА.А.Мир вокруг нас
линия учебников системы
3кл. ПлешаковА.А.Мир вокруг нас
Школа России. 1-4 кл.. 11 г.
4кл. ПлешаковА.А.Мир вокруг нас
(Плешаков). Просвещение
Рабочие программы. По
2кл. Рудченко Т.А. Семёнов.А.Л.
Информатике. Предметная
Информатика.
линия учебников системы
3кл. Матвеева.
Школа России. 2 кл.. 12 г. (А.Л. Информатика и ИКТ.
Семёнов). Просвещение
4кл. Матвеева.
Программы ОбщУчр.
Информатика и ИКТ
Информатика к УМК
издательства Бином. 2-11 кл.. 12
г.
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Технология

Рабочие программы.
Технология.Предметная линия
учебников Школа России. 1-4
кл.. 11 г. (Роговцева.
Н.И)Просвещение.

1кл. Роговцева Н.И.
Технология.
2кл. Роговцева Н.И.
Технология.

Музыка

Рабочие программы.
Музыка.Предметная линия
учебников Школа России. 1-4
кл.. 11 г. (Крицкая Е.Д)
Просвещение.

1кл.Крицкая Е.Д.
Музыка.
2кл. Крицкая Е.Д.
Музыка.

Физическая
культура

Рабочие программы.Физическая
культура.Предметная линия
учебников Школа России. 1-4
кл.. 11 г. (Лях. В.Н.)
Просвещение.

1кл. Лях В.Н.
Физическая культура

Основы
религиозных
культур и
светской этики

Русский язык

Английский
язык.

Математика

Геометрия

2кл. Лях В.Н.
Физическая культура

Основы духовно-нравственной 4-5кл. Кураев А.В
культуры народов России.
Основы православной культуры
Основы религиозных культур и 4-5кл. Данилюк А.Я.
светской этики
Основы светской этики
Тишкова.В.А.Шапошникова.Т.
Д.. Просвещение 12г.
Основное общее образование
Рабочие программы. Русский
5кл. Баранов М.Т. Ладыженская
язык Предметная линия
Т. А.. Русский язык Просвещение
учебников Ладыженская,
6кл. Баранов М.Т Ладыженская Т.
Баранов, Тростенцова. 5-9 кл..
А.. Русский язык Просвещение
11 г. (Баранова) Просвещение
7кл. Ладыженская Т. А. Баранов
М.Т. Русский язык Просвещение
8кл. Ладыженская Т. А. Баранов
М.Т. Русский язык Просвещение
Рабочие программы. Русский
9кл. Ладыженская Т. А. Баранов
язык по программе Бабайцевой. М.Т. Русский язык. Просвещение
5-9 кл.. 09-11 г. (Вялкова)
Программа курса английского
5кл. Кауфман К.И., Кауфман
языка к УМК « Счастливый
М.Ю. Титул
английский.ру /Happy English
6кл. Кауфман К.И., Кауфман
для 5-9 классов
М.Ю.Титул
общеобразовательных
7кл. Кауфман К.И., Кауфман
учреждений Обнинск: Титул,
М.Ю.Титул
2010.-22с..- К.И.Кауфман,
8кл. Кауфман К.И., Кауфман
М.Ю.Кауфман
М.Ю.Титул
9кл. Кауфман К.И., Кауфман
М.Ю.Титул
Примерные программы по
5кл. Виленкин Н.Я. Математика
учебным предметам
6кл. Виленкин Н.Я. Математика
Математика. 5-9 кл.. 11 г.
7кл. Мордкович. АГ Алгебра
(Стандарты второго поколения) 8кл. Мордкович. АГ Алгебра
Просвещение
9кл. Мордкович. АГ Алгебра
Рабочие программы. Геометрия 7-9 Атанасян А.С. Геометрия
к уч. Атанасяна. 7-9 кл.. 11 г.
(Бутузов) Просвещение
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Информатика.

История

Обществознание

География.

География
Иркутской
Области
Биология

Физика

Химия

Программы Общ Учр
Информатика к УМК
издательства Бином. 2-11 кл.. 12
г. (Босова)
Программы Общ Учр.
Информатика к УМК
издательства Бином. 2-11 кл. 12
г. (Угринович)
Рабочие программы. Всеобщая
история. Предметная линия
учебников Вигасин- Сороко Цюпа. 5-9 кл.. 11 г. (Годер)
Рабочие программы. История к
уч .изд. "Просвещение" и
"Русское слово". 8-9 кл. 10 г.
(Чеботарева)
Рабочие программы.История
России Предметная линия
учебников Данилова,
Косулиной. 6-9 кл. 11 г.
(Данилов)
Программы. Обществознание
программа курса к уч.
Кравченко 8-9 кл. 10-11 кл.. 11
г. (Кравченко) изд. «Русское
слово»

Рабочие программы География
(к учебникам изд.
Просвещение, Дрофа, Русское
слово, Вентана - Граф). 10-11
кл.. 10 г.
Программа по Географии
иркутской области. В.М.
Бояркин.- Иркутск: Вост Сиб.кн. изд-во, 2010г.
Программы Общ Учр. Биология
Сонин. 5-11 кл.. 11 г.
(Морзунова) Дрофа

5кл. Босова Л.Н Информатика
6кл. Босова Л.Н Информатика
7кл. Босова Л.Н Информатика
8кл Босова Л.Н Информатика
9кл. Угринович. Информатика

5кл. Вигасин А.А. История
6 кл. Агибалова Е.В. История
средних веков
7кл. ЮдовскаяА.Я. История
8кл. Сорока-Цюпа О.С. История
6кл. Данилов А.А. История России
7кл. Данилов А.А. История России
8кл. Данилов А.А. История России
9кл. Данилов А.А. История России

6кл. Кравченко А.И.
Обществознание
7кл. Кравченко А.И.
Обществознание
8кл. Кравченко А.И.
Обществознание
9кл. Кравченко А.И.
Обществознание
6кл. Герасимова Т.П. География
7кл. Коринская В.А. География
8кл. Баринова И.И. География
9кл. Дронов В.П. География
8кл. Бояркин В.М.

5кл. Плешаков А.А.
Природоведение
6кл. Сонин Н.И Биология
7кл Захаров В.Б. Биология
8кл. Сонин Н.И Биология
9кл. Мамонтов С.Г. Биология
7кл Пёрышкин А.В.Физика
8кл Пёрышкин А.В.Физика
9кл Пёрышкин А.В.Физика

Примерные программы по
учебным предметам Физика. 79 кл.. 11 г. (Стандарты второго
поколения) изд. «Просвещение»
Программа курса Химии
8кл. Габриелян О.С. Химия
Основная школа.
9кл. Габриелян О.С. Химия
Средняя(полная) школа.
Базовый уровень Профильный
уровень.. 8-11 кл.. 11 г.
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Технология.

Черчение

Основы
безопасности и
жизнедеятельнос
ти
Русский язык
Литература.

Английский
язык.

Алгебра

Геометрия
Информатика.

История

(Габриелян) изд. «Дрофа»
Примерные программы по
учебным предметам
Технология. 5-9 кл.. 11 г.
(Стандарты второго поколения)
изд. «Просвещение»
Рабочие программы. Искусство.
Изобразительное искусство
Гурвер В.А., СтепаковаВ.В 9
кл.. 10г. Изд. « Просвещение»
Примерные программы по
учебным предметам ОБЖ. 5-9
кл.. 11 г. (Стандарты второго
поколения) изд.»Просвещение»

5кл. Симоненко В.Д Технология
6кл. Симоненко В.Д Технология
7кл. Симоненко В.Д Технология
8кл. Симоненко В.Д Технология
9кл. БотвинниковА.Д. Черчение

5кл. Смирнов А.Т.ОБЖ
6кл. Смирнов А.Т.ОБЖ
7кл. Смирнов А.Т.ОБЖ
8кл. Смирнов А.Т.ОБЖ
9кл. Смирнов А.Т.ОБЖ
Среднее (полное) общее образование
Программы Общ Учр .Русский
10-11кл Русский язык. Власенков
язык. 10-11 кл.. 11 г. (Власенков, А.И., Рыбченкова Л.М.
Греков)изд. «Просвещение»
Рабочие программы. Литература 10кл. Литература. Лебедев Ю.В.
по программе Коровиной. 10
11кл. Литература. Агеносов В.В.,
кл.. 11 г. (Савина) Изд.
Голубков М.М.
Глобус/Планета
Рабочая программа по
10-11кл .
английскому языку составлена
Биболетова.М.З.Английский язык.
на основе федерального
компонента государственного
стандарта, примерной
программы среднего(полного)
образования по английскому
языку с учетом авторской
программы по английскому
языку к УМК «Enioy English»
для учащихся 10-11классов
общеобразовательных
учреждений – Обнинск: Титул,
2008г.
Программы. Алгебра и начала
10 кл Алгебра. Мордкович
анализа 10-11 кл. 11 г.
11 кл. Алгебра и начала анализа.
(Зубарева, Мордкович) изд.
Колмогоров А.Н.
«Мнемозина»
Программы. Алгебра и начала
анализа 10-11 кл. 11 г.
(Бурмистрова) изд.
«Просвещение»
Рабочие программы. Геометрия 10-11кл. Геометрия. Атанасян Л.С.
10-11 кл. 12 г. (Бурмистрова)
изд. «Просвещение»
Программы Общ Учр.
10-11кл Информатика. Угринович
Информатика к УМК
Н.Д
издательства Бином. 2-11 кл. 12
г. (Бородин) изд. «Бином»
Рабочие программы. История к
10кл. ИсторияДанилов
уч. изд. "Просвещение",
А.А.Косулина Л.Г.
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Обществознание

География.

Общая биология
Физика

Химия.

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Русский язык

Чтение

Математика

"Русское слово", "Дрофа". 10-11
кл.. 11 г.
Рабочие программы.
Обществознание к уч.
Кравченко, Певцовой. 10-11 кл..
12 г. (Чеботарева) Изд. «Русское
слово»
Рабочие программы. География
(к учебникам изд. Просвещение,
Дрофа, Русское слово, Вентана Граф). 10-11 кл.. 10 г.изд.
Глобус/Планета
Программы Общ Учр. Биология
Сонин. 5-11 кл.. 11 г.
(Морзунова). Изд. «Дрофа»
Примерные программы по
учебным предметам Физика. 1011 кл.. 11 г. (Стандарты второго
поколения) изд. «Просвещение»
Программа курса Химии
Основная школа.
Средняя(полная) школа
.Базовый уровень Профильный
уровень.. 8-11 кл.. 11 г.
(Габриелян) изд.»Дрофа»
Программы Общ Учр. ОБЖ. 1011 кл.. 12 г. (Смирнов)
«Просвещение»

11кл. История. Алексашкина
Л.Н.Данилов А.А.
10кл. Обществознание. Кравченко
А.И
11кл. Обществознание.
Кравченко А.И., Певцова
Е.А.
10кл География. Максаковский
В.П.
11кл. Гладкий Ю.Н., Николина
В.В.
10кл. Общая биология Захаров В.Б.
11кл. Общая биология Захаров В.Б
10кл Физика. Мякишев Г.А.
11кл Физика Мякишев Г.А.
10кл Химия. Габриелян.
11кл. Химия. Габриелян.

10кл. Основы безопасности
жизнедеятельности. СмирновА.Т.
11кл. Основы безопасности
жизнедеятельности. СмирновА.Т

Специальное (коррекционное) образование
Программы спец. (корр) обр.
3кл. Аксёнова А.К. Русский язык
учр. VIII вида. 5-9 кл. сборник
4кл. Аксёнова А.К. Русский язык
11 г. (ред. Воронкова) изд.
5кл. Воронкова В.В. Русский язык.
«Владос»
6кл Галунчикова Н.Г Русский язык
7кл. Галунчикова Н.Г Русский
язык
8кл. Галунчикова Н.Г Русский
язык
9кл. Галунчикова Н.Г Русский
язык
3кл Воронкова В.В Чтение
4кл Воронкова В.В Чтение
5кл. Воронкова В.В Чтение
6кл. Бгажникова И.Н.Чтение
7кл Малышева З.Ф. Чтение
8кл. Малышева З.Ф Чтение
9кл. Аксёнова А.К Чтение
3кл.В.В.Эк. Математика
4кл.М.Н.Перова. Математика
5кл. М.Н.Перова. Математика
6кл. Капустина Г.М. Математика
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7кл.Т.В.Алышева. Математика
8кл.В.В.Эк. Математика
9кл. М.Н.Перова. Математика
5кл Хлебосолова.
6кл Хлебосолова.
7кл Никишов А.И..
8кл. Никишов А.И..
9кл. В.И Сивоглазов
6кл. Лифанов Т.М
7кл. Лифанов Т.М
8кл. Лифанов Т.М
9кл. Лифанов Т.М.
7кл Пузанов Б.П..История
8кл. Пузанов Б.П..История
9кл. Пузанов Б.П История
8кл.Г.Г.Мозговая., Г.Б.Картушина.
Швейное дело
9кл Г.Г.Мозговая.,
Г.Б.Картушина Швейное дело.

Естествознание

География.

История
Технология

Спецкурсы, элективные курсы, факультативы.
«Театр»
Сборник программ «Школа 2100» М: Баласс,
2010
Детская риторика
Сборник программ «Школа 2100» М: Баласс,
2010
Байкаловедение
http://ecosystema 2008.narod.ru
«Мой край»
Программа краеведческого курса по
географии. Автор: Тебенькова О.В.
Нижнеудинск, 2008 г.
Растения и грибы в
Программы элективных курсов биология 5-9
жизни человека
классы Дрофа, 2007г. Сивоглазов ВИ,
Морзунов И.Б.
«Удивительные
Программы элективных курсов биология 5-9
животные»
классы Дрофа, 2007г. Сивоглазов ВИ,
Морзунов И.Б.
«Основы религиозной
Основы религиозной культуры, Владос, 2007
культуры»
Бородина А.С.
Решение задач по
window.edu.ru\window\library\pdf2txt2p-id
химии
Чекашина
Тождественные
Программа элективных курсов по математике
преобразования
8-9 кл. М: Дрофа, 2008 г. М.В. Шабанова и др.
выражений
«Обучение сочинению
Программа элективных курсов по русскому
на основе прочитанного языку 8-9 кл. Учитель, 2008 г. Л.А. Кобзарёва
текста»
«Культура делового
«Элективные курсы в профильном обучении»
общения»
образовательная область «Обществознание»
Вита – Пресс 2004 АГ Каспаржак
Традиции и новаторство Программы элективных курсов Крицкая ВА,
в музыкальном
Сергеева АА; Просвещение, 2007
искусстве: прошлое,
настоящее, будущее.
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2 кл
3 кл.
5 кл.
6кл.
6 кл.
7кл.
7кл.
8кл.
8 кл.
8кл.

8кл.

8кл.

Замечательные
неравенства, их
обоснование и
применение
«Методы решения задач
по физике»
«Медицинская
география»
«Решение химических
задач»
«Закономерности
химических реакций»
«Эффективное
поведение в конфликте»
Русское правописание:
орфография и
пунктуация.
«Искусство устной и
письменной речи»
«Законы развития
живых организмов»
«География культурных
ландшафтов»
Английская литература
Избранные вопросы
математики.
Учебные проекты с
использованием
Microsoft office
«Готовимся к экзамену
по информатике»
История Земли
Иркутской
История развития
техники

Программа элективных курсов. Автор А.Г.
Каспаржак.
Вентограф,
Москва
2010
«Программа 10-11кл.
элективных курсов» Пономарева В.Н.
Вентограф,
Москва
2010
«Программа 10кл.
элективных курсов» Пономарева В.Н.
Е.В. Ильичева him.1september/ru
10кл.
Т.Н. Пронкина window.edu.ru

11кл.

school-samaya.narod.ru›kopilka/Konf.doc

10кл.

Программа элективного курса по русскому
языку для 10-11 кл. М: Эксмо, 2007 г. С.И.
Львова
Программа элективного курса по русскому
языку для 10-11 кл. М: Эксмо, 2007 г. С.И.
Львова
Вентограф, Москва 2010 «Программа
элективных курсов» Пономарева В.Н.
Вентограф,
Москва
2010
«Программа
элективных курсов» Пономарева В.Н.
Программа элективного курса по английскому
языку, Учитель, 2010 г.
http:// festival.1september.ru/articles/538462

10 кл.

Информатика.
Программы
для
образовательных
учреждений,
2-11
кл
Составитель М.Н. Бородин. Москва. Бином,
2012г.
Информатика.
Программы
для
образовательных
учреждений,
2-11
кл
Составитель М.Н. Бородин. Москва. Бином.
Программы
для
общеобразовательных
учреждений МО РФ 2007г Рабецкая З.И.
Авторская программа для образовательных
учреждений
В.С.
Вингинский.
М.
Просвещение, 2010 г.

10 кл.
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10-11кл.
11кл.
11кл.
11 кл.
11 кл

11 кл.
11 кл.
10 кл.
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1. Годовой календарный учебный график на 2012-2013 учебный год для 1-11
классов.
1 четверть (8,5 недель)
Начало занятий с 1 сентября по 31 октября 2012 года (включительно)
Каникулы с 1 ноября по 7 ноября (7 дней)
2 четверть (7,5 недель)
Начало занятий с 8 ноября по 29 декабря (включительно)
Каникулы с 30 декабря по 13 января 2013 года (15 дней)
3 четверть (10 недель)
Начало занятий с 14 января по 23 марта 2013 года (включительно)
Каникулы с 24 марта по 31 марта (8 дней)
Дополнительные каникулы для 1 класса с 18 февраля по 24 февраля 2013 года
4 четверть (8,5 недель)
Начало занятий с 1 апреля по 30 мая 2013 года
Каникулы с 31 мая по 31 августа (93 дня)
2.Начало учебных занятий
Первая смена 1,3, 5-11 классы с 09.00.
Вторая смена 2,4 классы с 14.00.
Предварительный звонок на каждый урок – за 1 минуту до основного звонка.
Учебный день начинается с физзарядки - в 9.00, 14.00
Пересменка– санитарная уборка кабинетов с 13.30 до 14.00.
3.Расписание звонков на уроки:
1 смена
Понедельник
Вторник-суббота
9.00-9.05 зарядка
9.00-9.05 зарядка
1 урок – 9.05-9.45 перемена 10 мин.
1 урок – 9.05-9.45 перемена 10 мин.
9.55 – 10.20 линейка, час общения
2 урок – 9.55-10.35 перемена 15 мин.
перемена 10 мин.
3 урок – 10.50-11.30 перемена 20 мин.
2 урок – 10.30-11.10 перемена 20 мин.
4 урок – 11. 50-12.30 перемена 15 мин.
3 урок – 11.30-12.10 перемена 15 мин.
5 урок – 12.45-13.25 перемена 10 мин.
4 урок – 12.25-13.05 перемена 15 мин.
6 урок – 13.35-14.15
5 урок – 13.20-14.00 перемена 10 мин.
6 урок – 14.10-14.50
2 смена
Понедельник
14.00 -14.05 зарядка
1 урок – 14.05-14.45 перемена 10 мин.
14.55. – 15.35. линейка, час общения
перемена 10 мин.
2 урок – 15.45. -16.25 перемена 20мин.
3 урок – 16.45 -17.25 перемена 15 мин.
4 урок – 17.40 -18.20 перемена 15 мин.
5 урок – 18.35 -19.15

Вторник-суббота
14.00 -14.05 зарядка
1 урок – 14.05- 14.45 перемена 10 мин.
2 урок – 14.55-15.35 перемена 15 мин.
3 урок – 15.50 -16.30 перемена 20 мин.
4 урок – 16.50-17.30 перемена 15 мин.
5 урок – 17.45 -18.25
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4. Время завтраков обучающихся:
Начальные классы, 5 классы – на перемене после второго урока,
6-7-8 классы – на перемене после третьего урока,
9-10-11 классы – на перемене после четвертого урока,
II смена 2-4 классы - на перемене после первого урока.
5.Продолжительность учебного года - 34,5 недели
6. Режим работы школы в течение 2012/2013 учебного года

Продолжительность
учебной недели (дней)
Продолжительность
уроков (мин)
Продолжительность
перерывов (мин)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации учащихся

Начальная школа
(2-4 классы)

Основная школа
(5-9 классы)

Средняя школа
(10-11 классы)

6

6

6

40 мин

40 мин

40 мин

минимальная – 10 минимальная – 10
максимальная– 20 максимальная–20

минимальная – 10
максимальная– 20

По четвертям,
полугодиям

По четвертям,
полугодиям

По четвертям,
полугодиям

7. Регламентирование образовательного процесса на учебный год.
а) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих
днях:
Продолжительность
Дата

Количество учебных
недель в четверти

Количество рабочих
дней в четверти

I четверть 01.09.12 31.10.12 8,5 недель

51 день

II
четверть

08.11.12 29.12.12 7,5 недель

45 дней

III
четверть

14.01.13 23.03.13 10 недель

58 дней

IV
четверть

01.04.13 30.05.13 8,5 недель

49 дней

Итого в 2012/2013 учебном
году

34,5 недели
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203 дня

б) Продолжительность каникул, праздничных дней в течение 2011/2012
учебного года:

Дата
окончания
каникул

Дата начала
каникул

Продолжительность
каникул,
праздничных и
выходных дней
в календарных днях

Осенние каникулы

01.11.2011г.

07.11 2012г.

7

Зимние каникулы

30.12.2011г.

13.01.2013г.

15

Дополнительные
каникулы для 1 класса

18.02.2013

24.02.2013

7

Весенние каникулы

24.03.2013г.

31.03.2012г.

8

Летние каникулы

31.05.2012г.

31.08.2012г.

93

Праздничные дни

-

-

4

Выходные дни

-

-

34

Итого

-

-

168

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы»
8. Учебные сборы для юношей 10 класса согласно приказа УО.
9. Организация промежуточной аттестации в переводных классах:
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в
форме контрольных работ, тестов и др.:
во 2-9 классах - по четвертям
в 10-11 классах - по полугодиям.
Промежуточная аттестация заканчивается итоговым контролем в переводных
классах, который проводится в форме контрольных работ, тестирования с 13 мая по
25мая 2013 года без прекращения общеобразовательного процесса по следующим
предметам:
Класс

Предметы, по которым осуществляется контроль

2
3

Русский язык, математика
Русский язык, математика, окружающий мир

4

Русский язык, математика, чтение
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5

Русский язык, математика, природоведение

6

Русский язык, математика, английский язык

7

Русский язык, математика, физика

8

Русский язык, математика, геометрия

10

Русский язык, математика, химия

10. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9-х и 11-х классах
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся
устанавливается: Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
11. Расписание занятий дополнительного образования
День недели

Объединение

Понедельник Пионербол

Время

Руководитель

16.00 – 18.00

Андреева Т.Н.

13.30 – 15.30
14.00 – 16.00
15.00 – 17.00
16.00 – 17.00
17.00 – 19.00

Головенков С.В.
Мальцева Н.В.
ШигельдееваВ.М.
Жигарькова О.В.
Дикова Т.В.

Вторник

Туристический «Азимут»
Танцевальный коллектив«Кураж»
Театр кукол «Степашка»
ЮИД
Волейбол

Среда

Танцевальный коллектив«Кураж» 14.00 – 16.00

Мальцева Н.В.

Четверг

Вокально-хоровая студия
ДЮП
Пионербол
Туристический «Азимут»
Волейбол

14.30 – 15.40
16.00 – 17.00
16.00 – 18.00
16.00 – 18.00
17.00 – 19.00

Вяхирева О.В.
Смирнова Н.Г.
Андреева Т.Н.
Головенков С.В.
Дикова Т.В.

Пятница

Вокально-хоровая студия

14.30 – 15.40

Вяхирева О.В.

Суббота

Вокально-хоровая студия
Театр кукол «Степашка»

14.30 – 15.40 Вяхирева О.В.
15.00 – 17.00 Шигельдеева В.М.
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12. Приемные дни администрации школы для родителей:
Дни недели
Администратор
Часы приёма
понедельник

Директор Терентьева 09.00-17.00
А.Д.
вторник
Зам. по УР Зазнобова 14.00-17.00
О.А.
среда
Зам. по ВР Вяхирева
09.00-17.00
О.В.
четверг
Зам. по ТБ Смирнова 09.00-15.00
Н.Г.
пятница
Директор Терентьева 13.00-17.00
А.Д.
суббота
Зам. по УР Зазнобова 09.00-14.00
О.А.
13. Часы консультаций психолога:
Дни недели
Часы приёма
понедельник
вторник

14.00 -15.00

среда

14.00 – 15.00

четверг

15.00 – 17.00

14. Часы работы социального педагога:
Дни недели
Часы приёма
понедельник

09.00-16.00

вторник

09.00- 14.00

среда

09.00-13.00

четверг

13.00 -16.00

пятница

09.00- 16.00
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15.ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ДЛЯ 1-х КЛАССОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Начало учебного года – 1 сентября 2012 года
2. Окончание учебного года – 31 мая 2013 года
3. Начало учебных занятий – 09.00.
4. Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели
5. Количество учебных дней в неделю – 5
6. Количество уроков в неделю и их продолжительность:
Месяц
1-я половина
дня
первоклассник
а

сентябрь
-октябрь
2012г.
ноябрьдекабрь
2012г.
январьмай
2013г.

Количеств
о уроков в
неделю
3

Продолжительност
ь урока

Продолжительност
ь перемены

35 минут

после 1, 2, 3 уроков
– по 20 минут;

4

35 минут

после 1, 2, 3 уроков
– по 20 минут;

После 1 урока -10
минут, после 2, 3
уроков – 20 минут,
после 4 урока – 10
минут
Динамическая пауза 40 минут (прогулка, питание, двигательная активность)
4

45 минут
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7. Учебный план начального общего образования МКУ Шумская СОШ
1 класс
Предметные
области

Учебные предметы

Обязательная часть
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Математика и
Математика
информатика
Обществознание Окружающий мир
и естествознание
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками
образовательного процесса (школьный
компонент, компонент ОУ)
Максимально допустимая недельная
нагрузка на 1 обучающегося
Максимально допустимая годовая нагрузка
на 1 обучающегося

Количество часов в
неделю по классам
1 «а» класс 1 «б»
класс

Всего
недельных
часов

Всего
годовых
часов

5
4
4

5
4
4

10
8
8

330
264
264

2

2

4

132

1
1

1
1

2
2

66
66

1
3

1
3

2
6

66
198

21

21

42

1386

21

21

21

21

693

693

693

693
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8.Внеурочная деятельность начального общего образования 1 класс
1 класс
Направление
развития
личности

Формы
деятельности

Колич
ество
часов
в
неделю

Всего
количест
во часов
в год

Место
проведения

Кружок

1

33

Спортивный зал

Ритмика и основы
танца
Активная
переменка
Хор

Занятие

1

33

Кружок

2

66

Занятие

1

66

Сказка

Кружок

2

66

Игровой зал,
учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет
(ДШИ)

дпи

Занятие

1

33

Рисунок

Занятие

1

Факультатив
ный курс

0,5

16,5

Факультатив
ный курс

0.5

16,5

10
10

330

Внеурочные занятия
по выбору

СпортивноСпортивные
оздоровительное игры

Духовнонравственное
Социальное

Общеинтеллекту Декоративно –
альное
прикладное
искусство
Математика и
конструирование

Итого:
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

37

-1 -»
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Учебный
кабинет,
библиотека.
ДШИ. Клуб.
Учебный
кабинет
(ДШИ)
Учебный
кабинет, музей,
библиотеки.

16.Учебный план внеурочной деятельности начального общего образования
2 класс
Направление
развития
личности
Спортивно оздоровительное

Духовно –
нравственное
Социальное
Художественноэстетическое

Внеурочные
занятия по
выбору
Спортивные
игры
Ритмика и
основы танца
Активная
переменка
Активная
переменка
Хор

Формы
деятельности

Количество
часов в неделю

Всего
количество
часов в год

Кружок

1

34

Занятия

1

34

Занятия

1

34

Кружок

1

34

Занятия

1

34

Сказка

Кружок

2

68

ДПИ
Рисунок
Театр

Занятия
Занятия
Факультативный
курс

1
1
1

34
34
34

10
10

340

Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка на 1
обучающегося

38

На конец 2012-2013 учебного года количество обучающихся составило 364 человека,
из них 23 человека обучающихся по программе VIII вида, 3 человека из которых
закончили 9 класс
Начальная школа – 155 человек
Основная школа – 185 человек
Старшая школа – 24 человека
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Опыт внедрения ФГОС второго поколения
на ступени начального общего образования
МКУ Шумская СОШ

В мае 2010 года в соответствии с приказом директора школы была создана рабочая
группа с целью создания плана работы по внедрению ФГОС второго поколения.
В план работы по внедрению ФГОС были включены следующие вопросы:
1. Изучение методических материалов ФГОС второго поколения;
2. Разработка основной образовательной программы начального общего
образования;
3. Разработка рабочих учебных программ по предметам учебного плана;
4. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности;
5. Ознакомление с ФГОС второго поколения родителей (законных
представителей) будущих первоклассников; обсуждение ФГОС с родителями
(законными представителями);
6. Изучение УМК, предлагаемых разработчиками ФГОС второго поколения для
его реализации;
7. Разработка системы мониторинга достижения основных планируемых
результатов образования;
8. Создание нормативно-правовой базы (локальных актов, регламентирующих
деятельность педагогов, членов администрации) с целью сопровождения
внедрения
ФГОС
четким
инструментарием,
локальными
актами,
регламентирующими деятельность педагогов;
9. Обеспечение
педагогов
информационным,
научно-методическим
сопровождением
процесса
формирования
УУД
и методическими
рекомендациями по развитию компетентности педагога.
Таким образом, в результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго
поколения на первом этапе были решены следующие задачи:




дополнена нормативно-правовая база школы локальными актами (Положение
о координационном совете по введению ФГОС второго поколения; Положение
о рабочей учебной программе по предметам начального общего образования
на основе требований ФГОС второго поколения; Об учебном кабинете в
соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; Об официальном сайте в сети Интернет МКУ Шумская СОШ; О порядке установления выплат
стимулирующего характера работникам (с изменениями и дополнениями);
Должностная инструкция учителя начального класса, реализующего ФГОС
второго поколения).
на родительских собраниях будущих первоклассников доведены до родителей
цели и задачи ФГОС второго поколения;
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совместно
с
родителями
будущих
первоклассников
определена
образовательная системы для реализации ООП НОО – «Школа России»;
проведен опрос родителей с целью изучения запроса в дополнительном
образовании детей во внеурочное время;
скорректирован план методической работы МО учителей начальных классов,
основная деятельность ее направлена на изучение методических материалов,
сопровождающих внедрение ФГОС второго поколения на I ступени
начального общего образования, и разработку программ;
включены в план методического совета школы мероприятия по методическому
сопровождению деятельности учителей начальных классов, разрабатывающих
рабочие учебные программы;
организована внеучебная деятельность обучающихся с учётом пожеланий
родителей первоклассников силами школы и во взаимодействии с
учреждениями дополнительного образования (внеурочная деятельность
учащихся – широкий спектр занятий, направленных на развитие школьника по
направлениям: спортивно-оздоровительное « Ритмика и основы танца»,
«Активная переменка»; художественно-эстетическое «Сказка вокруг нас»,
«Хор», научно-познавательное курс «Мир лекарственных растений», «Азбука
содержания домашних животных»; социальное «ДПИ», «Рисунок». Посещая
эти занятия, учащиеся класса приобретают новые знания и опыт общения, при
помощи интересных форм занятий.
разработана система
классных часов для 1-ых классов по основным
направлениям внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС
второго поколения (включены: Дни здоровья: «Веселые старты», «Мама, папа,
я - спортивная семья»; эстафеты «Самые ловкие и смелые»; праздники: «Мой
друг - Мойдодыр», «Маскарад вредных привычек», «Правила дорожного
движенья знаю все без исключенья»; классные часы ( «Советы доктора»: «Как
уберечь себя от гриппа?»; «Здоровое питание»); конкурс стихов об осени;
конкурс рисунков «Золотая осень»; часы общения о музыке, живописи;
организация школьной выставки «Увлечения моей семьи» (творчество
родителей, обучающихся); оформление выставки «Природа и фантазия» художественно-эстетическое направление; экскурсии, походы, наблюдение за
природными явлениями, конкурсы рисунков, стихов; цикл бесед «Я и мой
мир» - научно-познавательное направление; образовательные экскурсии
(экскурсия «Осенняя пора – очей очарованье»); туристический поход;
классные часы: «Солдаты Победы», «Мои права и обязанности», «Символы
(Флаг, Герб, Гимн) России»; Урок Мужества (к 9 Мая); турнир рыцарей (к 23
февраля); цикл классных часов «Азбука нравственности» - военнопатриотическое направление; субботники по благоустройству классной
комнаты («Дело мастера боится»); уход за цветами в классной комнате; час
общения «Терпенье и труд – всё перетрут», акции «Сотвори добро»;
организована внеурочная деятельность с учётом валеологических требований к
проведению внеурочных мероприятий – с соблюдением динамической паузы
(40-50 минут) между учебными занятиями;
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результаты личностного развития фиксируются в Портфолио учащегося и в
листе достижения классными руководителями.



данные входной диагностики интеллектуальной и личностной готовности
детей к школе, диагностика адаптации и мотивации детей в процессе
обучения показывают положительную динамику. Дезадаптированных детей
нет.

Второй этап – реализация ООП НОО, Программы внеурочной деятельности на
ступени начального общего образования:


осуществляется постоянная методическая поддержка учителям начальных
классов по внедрению ФГОС;
Проведены:

Консультации:





Организация учебной деятельности на уроке на основе планируемых
результатов по изучаемой теме.
Система мониторинга достижения основных планируемых результатов
образования.
Формирование УУД на уроках и внеурочных занятиях.
Технологическая карта учителя.
Проводится большая просветительская работа с родителями:








Проведены - беседы на родительских собраниях по формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни: «Физическое воспитание младшего
школьника»; «Режим дня первоклассника»; «Питание младшего школьника»;
«Рабочее место первоклассника»; «Как помочь ребёнку в учёбе»; «О
необходимости соблюдения режима питания и режима дня первоклассником»;
на каждом родительском собрании демонстрируются результаты урочной и
внеурочной деятельности – творческие работы первоклассников;
созданы Портфолио обучающихся;
проведены мероприятия: выставка «Природа и фантазия»;
совместные
праздники (праздник «Первого звонка», «Я – пешеход»);
укреплена материально-техническая база (ремонт и озеленение классных
комнат, за родительский счет приобретены учебная литература и кулер для
поддержания питьевого режима).
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Выводы по реализации ООП НОО в 2011-2012 учебном году:










опыт внедрения ФГОС второго поколения показал, что, в целом,
концептуальные идеи и прописанные пути реализации федерального
государственного стандарта второго поколения актуальны и востребованы
современной образовательной системой;
введение часов на внеурочную деятельность обучающихся, с одной стороны,
увеличивает возможности школы в расширении спектра предоставляемых
образовательных услуг, а с другой - создаёт финансово обеспеченные
возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской
работы со школьниками;
много внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной
деятельности; дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой
информации, интерпретации её, представления своих проектов;
наблюдения за первоклассниками при посещении уроков показывают: дети
стали лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в
диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное (услышанное),
но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение; умеют
работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной
на решение учебной задачи; уже большая часть детей адекватно оценивает
свою деятельность на уроке;
наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют: учителя
обладают определенным уровнем методической подготовки, выстраивают
учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности;
владеют мультимедийными информационными источниками, инструментами
коммуникации, ИКТ-средствами.

Опыт первого года введения ФГОС второго поколения позволил сделать вывод о
том, что такого рода реформирование системы работы образовательного учреждения
давно назрело. Организация работы с первоклассниками оказалась востребованной и
родителями, и детьми. По сравнению с выпускниками детского сада прошлых лет,
наши первоклассники плавно и безболезненно адаптировались в условиях новой
образовательной среды. Во главу угла нами поставлена задача укрепления здоровья
детей, развитие их физического, нравственного и интеллектуального потенциала.
Уроки ведутся по 35 минут, проводится динамический час. На занятиях и в первой, и
во второй половине дня ведётся работа по профилактике переутомления учащихся.
Каждая минута, проведённая в школе, даёт ребёнку положительный опыт общения,
позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его
представления об окружающем мире. Во время прогулок дети собирают природный
материал для поделок. Учителя разучивают с ними стихи, соответствующие
текущему времени года, погодным условиям, разгадывают загадки, проводят
фенологические наблюдения. Дети оживлённо общаются с педагогами и друг с
другом – в классе сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже
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является одним из условий формирования здоровьесберегающей образовательной
среды.
Проектная деятельность, которой уделяется много внимания на уроках и
внеурочных занятиях, очень важна для формирования умения вести
исследовательскую работу у младших школьников и дальнейшего постижения основ
научно – исследовательской деятельности. Дети охотно включаются в
самостоятельный поиск новой информации, интерпретации её, представления своих
проектов. При посещении уроков в 1 классе бросается в глаза то, что у детей
развиты речевые умения, сформирована монологическая речь. Они не просто
воспроизводят увиденное или прочитанное, но и умеют рассуждать, делать выводы,
обосновывать своё мнение.
В течение года проведён ряд родительских собраний, где обсуждались успехи и
проблемы детей, представлялись результаты внеурочной деятельности – творческие
работы учеников.
Введение часов на внеурочную деятельность учащихся (главное достоинство новых
стандартов) увеличивает возможности школы в расширении спектра
предоставляемых образовательных услуг, создаёт финансово обеспеченные
возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской работы
с учащимися.
Учителя работают по образовательной системе «Школа России». Образовательная
система «Школа России» - является наиболее приемлемой по своему уровню для
нашей школы, наиболее обеспеченной и разработанной методически. Главная задача
Образовательной системы «Школа России» - помочь детям вырасти
самостоятельными, успешными и уверенными в своих силах личностями,
способными занять свое достойное место в жизни, умеющими постоянно
самосовершенствоваться и быть ответственными за себя и своих близких.
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Персональный состав педагогических работников
в Муниципальном казенном учреждении «Шумская средняя общеобразовательная школа»
Фамилия имя
отчество

Занимаема Преподаваемые
я дисциплины
должность

Абдулова
Екатерина
Сергеевна

учитель

Английский
язык

Аборзенкова
Лидия
Григорьевна

учитель

Русский язык и
литература

Учена Учено
я
е
степен звание
ь

Наименование направления
подготовки и (или )
специальности

1. Повышение
профессиональной компетенции
учителя ИЯ. Социокультурное
образование средствами
иностранных языков
1.Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения
2.Русский язык и литература в
системе школьного образования

Андреева Татьяна
Николаевна
Быкова Елена
Владимировна

учитель

физкультура

учитель

физика

1.Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях
2. Подготовка к ЕГЭ

Васильева
Наталья
Тимофеевна

учитель

Нач.классы

1.Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях
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Данные о Общи
повышении й стаж
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
2011

2010

Стаж
работы
в
должно
сти
6

42

36

29

26

2011

22

22

2013
2011

32

24

2010

2.Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности
Верещагина Елена учитель
Юрьевна

Нач.классы

2013

1.Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях
2.Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности

2011

32

29

2013

Волошенко Лидия
Андреевна

учитель

география

1. Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения

2010

43

43

Гопина Любовь
Петровна

учитель

математика

2012

38

32

Головенков
Сергей
Викторович

учитель

история

1.Обновление содержания и
методики преподавание
математики, ЕГЭ
1.Технология применения
образовательных электронных
источников и ресурсов.
Организация образовательного
процесса с использованием
электронных изданий и
ресурсов

2012

21

21

Дикова Татьяна
Владимировна
Ерыкалова
Людмила
Александровна

учитель

Физкультура

9

9

35

32

учитель

Химия

1.Приемы и методы развития
познавательной активности
школьников
2.Исследовательская работа
школьника по естествознанию
47

2009

2010

Жигарькова Ольга
Викторовна

учитель

Зазнобова Ольга
Анатольевна

учитель

Знайдюк Вера
Николаевна

учитель

Иванчук Наталья
Федоровна

Калистратова

учитель

учитель

история
информатика

математика

Нач.классы

Нач.классы

1.Современные проблемы
2010
коррекционно-развивающего
обучения
1.Внедрение пакета свободного 2011
программного обеспечения
2.Современные среды обработки
графической информации.
2013
3.Алгоритмизация и
программирование
2013

25

20

25

25

1.Разработка методического
обеспечения для подготовки
учащихся 10-11х классов к ЕГЭ
по математике
2.Организационно-метадическое
сопровождение процедуры
аттестации педагогических
работников
1.Методическая разработка
урока литературного чтения в
начальной школе.
2. Программа Intel «Обучение
для будущего»; «Сетевые
сервисы WEB 2.0»
3. ФГОС второго поколения
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях
4. Комплексный учебный курс
«Основы религиозных культур и
светской этики»: концепция,
содержание, методика
преподавания»
1.Актуальные вопросы

31

31

21

20

41

30

48

2011

2011
2010

2010

2011

2012

2012

Валентина
Ивановна

преподавания комплексного
учебного курса. Основы
религиозных культур и светской
этики

Карпова Наталья
Осиповна
Карпова Елена
Валерьевна
Лифшиц Ольга
Абрамовна

учитель

Нач.классы

учитель

Русский язык
литература
Английский
язык

Лысцов Евгений
Александрович

учитель

Музыка

Мухина
Валентина
Владимировна

учитель

Нач.классы

учитель

Митяева Татьяна
Николаевна

учитель

Биология

Мартенс Рита
Ивановна

учитель

ИЗО, черчение

1. Русский язык и литература в
системе школьного образования
1. Повышение
профессиональной компетенции
учителя ИЯ. Социокультурное
образование средствами
иностранных языков
1. Повышение
профессиональной компетенции
учителя музыки.
1. Методическая разработка
урока литературного чтения в
начальной школе.
2. Федеральный
государственный
образовательный стандарт
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях
3.Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности
1. Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности
1. Использование
информационных технологий в
педагогической деятельности
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15

10

2010

26

26

2011

27

26

2010

23

15

2010

34

34

2013

27

27

2013

6

6

2011

2013

Пачкова Людмила
Ивановна

Пешкова Нина
Ивановна
Славнюк Алия
Минахметовна

учитель

учитель
учитель

Смирнова Наталья учитель
Григорьевна
Старостенко
учитель
Альфинур
Нагимуловна

Терентьева
Александра
Дмитриевна

учитель

технология

Русский язык и
литература
Нач.классы

1.Традиционная народная
тряпичная кукла
2.Гобелен-ручное ткачество
3.Основы дизайна
4.Моделирование костюма
5.Творчество без границ

2010

1.Методическая разработка
2010
урока литературного чтения в
начальной школе
2.ФГОС второго поколения
начального общего образования 2011
и его реализация в различных
образовательных областях

Русский язык и
литература

1.Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения
2.Основы современных
технологий. ЕГЭ
информационные технологии
3.Обновление содержания и
методики преподавания
математики, ЕГЭ.
1.Подготовка учащихся к
написанию сочинениярассуждения
2.Русский язык и литература в
системе школьного образования
3. Информационноаналитическая деятельность

2010

52

46

28

28

26

24

26

26

17

17

2011

2012
2010

2010

2011
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10

2010
2011
2011
2012

ОБЖ
Математика

29

Ткачева Ульяна
Борисовна

учитель

Усова Ольга
Вячеславовна
Хомченко Анна
Александровна

Педагогпсихолог
учитель

Никитина Татьяна
Михайловна
Титова Наталья
Сергеевна

Педагогорганизато
р
Социальн
ый педагог

Начальные
классы

Нач.классы

1.Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения

2010

14

11

1. Информационноаналитическая деятельность
1.Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения
2. ФГОС второго поколения
начального общего образования
и его реализация в различных
образовательных областях

2011

8

8

2010

21

21

4

1

8

8

1.Современные проблемы
коррекционно-развивающего
обучения.
2.Анализ Конфликтных
ситуаций

51

2011

2010

2010
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Шумская средняя общеобразовательная школа» имеет
структурное подразделение «Шумская начальная школа» расположенная по адресу: 665130,
Россия, Иркутская область, Нижнеудинский район, деревня Шум, переулок Нагорный, 2, является
некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в рамках своего
юридического статуса на основании настоящего Устава и в соответствии с законодательством РФ.
1.2.Учредителем Учреждения является муниципальное образование «Нижнеудинский район».
(далее – Учредитель).
От имени муниципального образования «Нижнеудинский район» функции и полномочия
Учредителя Учреждения осуществляет администрация муниципального района муниципального
образования «Нижнеудинский район» (далее – Администрация).
Юридический адрес Учредителя: 665106, Россия, Иркутская область, г. Нижнеудинск, ул.
Октябрьская, 1.
1.3. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение «Шумская средняя
общеобразовательная школа».
1.4. Сокращенное наименование Учреждения: МКУ «Шумская СОШ».
1.5. Юридический адрес и фактический адрес Учреждения: 665130, Россия, Иркутская область,
Нижнеудинский район, поселок Шумский, улица Советская, 29.
1.6. Целью создания Учреждения является обеспечение гарантии права граждан на образование на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании» и других законов и подзаконных
актов Российской Федерации.
1.7. В своей деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской
Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, правилами и нормами охраны труда, санитарными нормами и правилами,
правилами техники безопасности и
противопожарной защиты,
приказами Управления
образования
администрации
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район» а также настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.
1.8. Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, печать
установленного образца, штамп и бланки со своим наименованием, другие необходимые
реквизиты, от своего имени выступает истцом и ответчиком в суде.
1.10. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11.Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества
бюджетного учреждения является Учредитель. Земельный участок, необходимый для выполнения
Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного)
пользования.
Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является
отчуждение или обременение имущества, закрепленного за образовательным учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению собственником
образовательного учреждения, за исключением случаев, если совершение таких сделок
допускается федеральными законами.
1.12. Право юридического лица у Учреждения в части ведения финансово-хозяйственной
деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и направленной
на подготовку
образовательного процесса, возникает с момента его государственной регистрации как
образовательного учреждения.
1.13. Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установленные
законодательством Российской Федерации, возникают у Учреждения с момента получения им
лицензии.
1.14. Учреждение проходит государственную аккредитацию в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» и действующим законодательством.
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1.15. Права Учреждения на выдачу своим выпускникам документа государственного образца
о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением
Государственного герба Российской Федерации возникают с момента его государственной
аккредитации, подтвержденной свидетельством об аккредитации.
1.16. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации, Типовым положением об
общеобразовательном учреждении и настоящим Уставом.
1.17. Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивают органы
здравоохранения на основании договора. Учреждение предоставляет помещение с
соответствующими условиями для работы медицинских работников.
Медицинские работники наряду с директором и педагогическими работниками Учреждения
несут ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.
1.18. Организация питания обучающихся в Учреждении возлагается на Учреждение. Для
питания обучающихся, а также хранения и приготовления пищи в Учреждении выделяется
специально приспособленное помещение.
1.19. По инициативе обучающихся в Учреждении могут создаваться детские общественные
объединения.
1.20. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур и
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
1.21. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов физического и психического насилия
по отношению к обучающимся не допускается.
1.22. Деятельность в Учреждении основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека,
гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера
образования.
1.23. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в
Учреждении осваиваются в очной, семейной форме обучения, форме экстерната.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основными целями Учреждения являются: формирование общей культуры личности
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных
программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего
освоения
профессиональных
образовательных
программ,
воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье,
окружающей природе, формирование здорового образа жизни.
2.2. Основными задачами Учреждения являются: создание условий для реализации
гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней, если образование данного
уровня гражданин получает впервые.
2.3. Основным
предметом
деятельности
Учреждения
является
реализация
общеобразовательных программ (основных и дополнительных) начального общего образования, в
том числе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, основного общего образования, в том
числе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, среднего (полного) общего образования, программ дополнительного образования,
предпрофильного обучения.
Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего образования, в
том числе программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида,
основного общего образования, профессиональной подготовки, обеспечивающие основную
подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам:
- общеобразовательные программы начального общего образования;
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- общеобразовательные программы основного общего образования;
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования;
- общеобразовательные программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
2.4. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества,
государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности
обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
2.5. Учреждение реализует дополнительные образовательные программы следующей
направленности:
–
физкультурно-спортивной;
–
социально-педагогической;
–
военно-патриотической;
–
художественно-эстетической;
–
туристско-краеведческой.
2.6. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям
платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
образовательными программами и Федеральными компонентами
государственных
образовательных стандартов: какие.
2.7. На бесплатной основе для обучающихся Учреждение оказывает следующие
дополнительные образовательные услуги:
–
изучение дисциплин сверх часов, предусмотренных учебным планом;
–
предметные факультативы;
–
курсы по подготовке дошкольников к поступлению в 1 класс;
–
элективные курсы;
–
спортивные секции;
–
кружки художественно - эстетического направления.
К платным образовательным услугам, предоставляемым Учреждением, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не могут быть отнесены:
–
снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при
реализации основных общеобразовательных программ;
–
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов
отведенных в основных общеобразовательных программах.
2.8. В Учреждении преподается в качестве иностранного английский язык.
3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении регламентируется учебным
планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по дисциплинам
и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно в
соответствии с требованиями СанПиН.
3.2. Содержание общего образования в Учреждении определяется образовательными
программами, разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно на основе
федеральных компонентов государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
3.3. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.

3.4. Для осуществления образовательного процесса Учреждение самостоятельно
разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график и расписание занятий.
Годовой учебный план создается образовательным учреждением на основе регионального
учебного плана.
3.5. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности
промежуточной аттестации обучающихся, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
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образовании», настоящим Уставом и Положением об итоговой и промежуточной аттестации
обучающихся.
3.6. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) - стандарт
устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную
программу начального общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными
понятиями;
- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) - обеспечивает
освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования,
осуществление предпрофильного обучения, создание условий для воспитания, становления и
формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к
социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для получения
среднего (полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования;
3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом образовательной подготовки, обеспечивающим освоение
обучающимися образовательных программ среднего (полного) общего образования,
осуществление профильного обучения, обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на
основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по
выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности. Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и
высшего профессионального образования.
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии
соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по различным профилям и
направлениям.
3.7. Прием в первые классы осуществляется при отсутствии медицинских противопоказаний
и достижения ребенком к первому сентября возраста шести лет шести месяцев, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей)
Учредитель вправе разрешить приём детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте.
3.8. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не достигшие 18
лет и не имеющие среднего (полного общего образования):
–
в порядке перевода из другого образовательного Учреждения, реализующего
общеобразовательную программу или специальную (коррекционную) программу для школ VIII
вида соответствующего уровня;
–
ранее получавшие общее образование в форме очного, очно-заочного (вечернего),
заочного, самообразования, семейного образования, экстерната.
3.9. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) предоставляют
следующие документы:
1) 1 класс
– заявление родителей (законных представителей);
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– копию свидетельства о рождении;
– медицинскую карту;
– предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей).
2) 10 класс
– заявление родителей (законных представителей);
– копию свидетельства о рождении;
– медицинскую карту;
– аттестат об основном общем образовании;
– копию паспорта обучающегося при его наличии;
– предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей).
3) 2-9, 11класс
– заявление родителей;
– личное дело;
– медицинскую карту;
– копию паспорта обучающегося при его наличии;
– предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей).
Учреждение осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих право на
получение образования соответствующего уровня. В приеме в Учреждение может быть отказано
только по причине отсутствия мест.
3.10. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется
приказом по
Учреждению. Процедура приема регламентируется правилами приема в Учреждение, которые не
могут противоречить законодательству РФ и настоящему Уставу.
3.11. При приеме гражданина в Учреждение родители (законные представители) должны
быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.12. Порядок и основания исключения, отчисления и перевода обучающихся
регламентируются Законом РФ «Об образовании» и Положением о правилах исключения,
отчисления и перевода обучающихся из Учреждения.
3.13. По решению Педагогического Совета и по согласованию с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав за совершенные неоднократно грубые нарушения
настоящего Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет.
3.14. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование
образовательного учреждения.
3.15. Решение Педагогического Совета об исключении принимается с учетом мнения его
родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3.16. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(законных представителей),
принимается Педагогическим
Советом
Учреждения
с
предварительного согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и
попечительства.
3.17. Решение Педагогического Совета Учреждения об исключении обучающегося
оформляется приказом директора Учреждения.
Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Управлением образования
администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» и
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие его трудоустройство
и (или) продолжение обучения в другом
образовательном Учреждении. Процедура исключения подробно регламентируется Правилами о
поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения, которые не могут противоречить закону,
Типовому положению об общеобразовательном Учреждении и настоящему Уставу.
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3.18. Об исключении обучающегося директор Учреждения обязан незамедлительно
проинформировать его родителей (законных представителей) и Управление образования
администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».
3.19. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных
представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с
согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы населенного пункта) по заявлению
родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения
ребенка;
- оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, Учреждения по согласию родителей
(законных представителей) и при согласовании с Управлением образования до получения им
основного общего образования.
3.20. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется:
– по медицинским показаниям на основании справки врачебной контрольной комиссии;
– по заявлению родителей и на основании решения педагогического совета, который
вправе предложить родителям обучение ребенка по индивидуальному учебному плану.
При обучении по индивидуальным учебным планам выполнение утвержденных
образовательных стандартов является обязательным.
3.21.
Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
3.22.
Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные, полугодовые и годовые отметки, соответствующие высшему баллу,
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
3.23.
В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,
образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. Ответственность за
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на их родителей (законных представителей).
3.24.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме
семейного образования.
3.25.
Перевод обучающегося в любом случае производиться по решению Педагогического
совета Учреждения.
3.26.
Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3.27.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования завершается итоговой аттестацией. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников Учреждения осуществляется в соответствии с положением о форме и порядке
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, утверждаемым
Министерством образования РФ.
3.28.
Государственная итоговая аттестация обучающихся Учреждения, освоивших
общеобразовательные программы основного общего образования и образовательные программы
среднего (полного) общего образования является обязательной.
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3.29.
Обучающиеся Учреждения, освоившие общеобразовательные программы основного
общего образования (далее – выпускники IX класса) сдают не менее четырех экзаменов:
обязательные письменные экзамены по русскому языку и алгебре в новой форме; два экзамена по
выбору из числа предметов, изучавшихся на II ступени, в форме, установленной Министерством
образования Иркутской области.
Содержание и сроки проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике
определяет Минобразования России.
Выпускники IX класса, обучавшиеся по специальной (коррекционной) программе VIII вида,
сдают один экзамен по профессионально-трудовому обучению. Форма сдачи экзамена
определяется Педагогическим советом Учреждения.
3.30.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся IX классов,
освоившие общеобразовательные программы основного общего образования и имеющие
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана Учреждения, а также
обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету учебного
плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету.
3.31. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования (далее выпускники XI классов), проводится в
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку и математике.
3.32. Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии,
биологии, географии, истории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий,
французский и испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным
технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество
экзаменов по выбору определяется выпускниками самостоятельно, для чего не позднее 1 марта
текущего года они подают в образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с
указанием соответствующих общеобразовательных предметов.
Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также государственного выпускного экзамена
по русскому языку и математике ежегодно определяются Рособрнадзором
3.33.
Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего
образования, с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых
позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта.
3.34.
Удовлетворительные результаты государственной (итоговой) аттестации по
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа
государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем (полном) общем
образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются Минобрнауки
России.
3.35.
Лицам, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство о
результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства истекает 31
декабря года, следующего за годом его получения.
3.36.
Для выпускников IX и XI классов, обучавшихся по состоянию здоровья на дому,
нуждающихся в длительном лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях
более 4 месяцев, и детей-инвалидов государственная (итоговая) аттестация проводится в
обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях,
отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья выпускников.
Государственная (итоговая) аттестация для указанных выпускников может проводиться
досрочно, но не ранее 1 мая. При необходимости письменные экзамены могут быть заменены на
устные, а количество сдаваемых экзаменов сокращено до двух письменных по согласованию: с
Министерством образования Иркутской области – для выпускников XI классов и с Управлением
образования
администрации
муниципального
района
муниципального
образования
«Нижнеудинский район» - для выпускников IX классов.
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3.37. Квалификационные экзамены могут проводиться непосредственно по завершении
освоения предмета в рамках образовательной программы основного общего, среднего (полного)
общего или начального профессионального образования.
3.38. Выпускники IX классов, получившие на государственной (итоговой) аттестации не
более двух неудовлетворительных отметок, и выпускники XI классов, получившие на
государственной (итоговой) аттестации не более одной неудовлетворительной отметки по
обязательному общеобразовательному предмету, допускаются к повторной государственной
(итоговой) аттестации по этим предметам в текущем году, в формах, установленных
законодательством РФ, в дополнительные сроки.
3.39.
При промежуточной и итоговой аттестации используется пятибалльная система
оценок:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно.
При промежуточной аттестации во 2-9 классах по предметам: музыка, ИЗО, физическая
культура, технология, ОБЖ, черчение может использоваться зачетная система оценок
- «зачтено»;
- «незачтено».
Промежуточная аттестация подразделяется на:
-текущую, включающую в себя поурочное оценивание;
-рубежную–оценивание результатов учебно-познавательной деятельности оучающихся по
темам или разделам учебного курса, по четвертям (полугодиям) учебного года;
годовую – по результатам учебных четвертей (полугодий) и годовой аттестации.
Формы проведения промежуточной аттестации определяются Педагогическим советом и
доводятся до обучающихся приказом директора школы.
3.40. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются:
–
за учебные четверти - в начальной и основной школе;
–
за полугодие – в 10-11 классах;
–
в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.
В первом классе и за первое полугодие во втором классе балльное оценивание знаний не
проводится.
3.41. Учитель (преподаватель), проверяя и оценивая работы, в том числе контрольные,
устные ответы обучающихся, достигнутые ими знания и умения, выставляет оценку в классный
журнал и дневник обучающегося.
3.42. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, организуются учебные занятия
на дому (при предоставлении соответствующего документа органа здравоохранения). Порядок
организации обучения детей, находящихся на длительном лечении, регламентируется
Положением о надомном обучении и настоящим Уставом.
3.43. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с
учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам родителей (законных
представителей) обучающихся.
3.44.Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается не более 25
обучающихся, для обучающихся по специальным (коррекционным) программам VIII вида
не более 12.
Классы делятся на две группы при наполняемости 25 человек при проведении
занятий:
–
по иностранному языку и информатике;
–
по технологии на второй и третьей ступенях общего образования;
–
по физической культуре на третьей ступени общего образования;
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–
по физике и химии (во время практических занятий) на второй и третьей ступенях
общего образования.
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам, а также классов первой
ступени общего образования при изучении иностранного языка.
3.45. С учетом интересов родителей (законных представителей) обучающихся и по
согласованию с Учредителем в Учреждении могут открываться классы компенсирующего
обучения, а также специальные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. При организации работы специальных (коррекционных классов)
Учреждение руководствуется Типовым положением о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья.
3.46. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного
года: в первом классе – 33 недели, в последующих не менее 34 и не более 37 (с учетом
экзаменационного периода). Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30
календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. Годовой
календарный учебный график утверждается директором Учреждения с учетом мнения
Педагогического совета Учреждения и по согласованию с Учредителем.
3.47 Учреждение работает по графику шестидневной рабочей недели с одним выходным
днем в две смены: начало уроков в первую смену – 9 час. 00 мин., во вторую в 13 час.30 минут.
–
Продолжительность урока - 40 минут; перемены между уроками: две по 15 минут,
остальные по 10 минут, динамическая пауза после третьего урока -20 минут.
3.48. Основная образовательная программа начального общего образования реализуется
Учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.
Учебные нагрузки обучающихся в 1-х классах - 20 часов в неделю при 5-ти дневной неделе.
Основная образовательная программа начального общего образования реализуется Учреждением
через учебный план и внеурочную деятельность. Учебные нагрузки обучающихся при
шестидневной рабочей неделе, а так же учебные нагрузки обучающихся по индивидуальным
учебным планам не должны превышать:
– во 2-4 классах - 25 часов в неделю;
– в 5 классах - 31 час в неделю;
– в 6 классах - 32 часа в неделю;
– в 7 классах - 34 часа в неделю;
– в 8-9 классах - 35 часов в неделю;
– в 10-11 классах - 36 часов в неделю на базовом уровне;
– в 10-11 классах - 36 часов в неделю на профильном уровне.
Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий должны входить в объем
максимально допустимой нагрузки.
Учебные нагрузки обучающихся определяются на основе рекомендаций, согласованных с
органами здравоохранения.
3.49. Учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям
организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным
образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин,
репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами,
федеральными
компонентами государственных образовательных стандартов и федеральными государственными
образовательными стандартами.
3.50. Учреждение по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями
могут проводить профессиональную подготовку обучающихся в качестве дополнительных (в том
числе платных) образовательных услуг при наличии соответствующей лицензии (разрешения) на
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указанный вид деятельности. Начальная профессиональная подготовка проводится только с
согласия обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.51. Для предоставления платных дополнительных образовательных услуг между
Учреждением и заинтересованной стороной заключается договор на оказание платных
дополнительных услуг.
3.52. Учреждение предоставляет следующий перечень образовательных и развивающих
услуг:
–
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной дисциплине,
предусмотренной учебным планом;
–
кружки
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
социальнопедагогической,
военно-патриотической,
туристско-краеведческой
направленности,
способствующие всестороннему развитию гармоничной личности;
–
создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в
Учреждение, если ребенок не посещал дошкольное образовательное учреждение).
Оздоровительные мероприятия:
–
создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, ритмика,
катание на коньках, лыжах, спортивные игры, общефизическая подготовка и т.д.).
3.53. В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном порядке лагеря,
создавать различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях
(загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей.
3.54. При приеме граждан в Учреждение между родителями (законными представителями), с
одной стороны,
и Учреждением, в лице директора, с другой, заключается договор о
сотрудничестве.
4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1. Деятельность Учреждения финансируется Учредителем на основании договора между
ними.
4.2. Учредитель закрепляет за Учреждением
на
праве оперативного управления
имущество, принадлежащее ему на праве собственности. Земельные участки предоставляются в
постоянное (бессрочное) пользование.
4.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним Учредителем на праве
оперативного управления имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с
уставными целями деятельности, назначением имущества и договором между ними.
4.4. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность,
имеет лицевой счет в Финансовом управлении администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район», самостоятельный баланс.
4.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным образом распоряжаться имуществом,
закрепленным за Учреждением без согласия Учредителя.
4.6. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные
бумаги.
4.7. Изъятие
или отчуждение Учредителем имущества, неиспользуемого или
используемого не по назначению, закрепленного за Учреждением, допускаются только по
истечении срока действия договора между Учреждением и Учредителем, если иное не
предусмотрено этим договором.
4.8. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных
дополнительных образовательных (обучение по дополнительным образовательным программам,
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися
углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренных соответствующими
образовательными программами и государственными образовательными стандартами и иных
предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных
юридических лиц.
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4.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства,
заработанные посредством такой деятельности, изымаются Учредителем в его бюджет.
4.10. Учреждение вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует
указанным целям.
Осуществление указанной деятельности Учреждением допускается, если это не противоречит
федеральным законам.
Учреждение не вправе осуществлять долевое участие в деятельности других учреждений (в
том числе образовательных), организаций, приобретать акции, облигации, иные ценные бумаги и
получать доходы (дивиденды, проценты) по ним.
4.11.
Учредитель вправе приостановить приносящую доход деятельность Учреждения,
если она идет в ущерб образовательной деятельности, предусмотренной Уставом, до решения суда
по этому вопросу.
4.12. Средства, полученные за счет внебюджетных источников, поступают в бюджет
муниципального образования «Нижнеудинский район».
4.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении
денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств субсидиарную
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества, закрепленного за
Учреждением, в порядке, определяемом законом.
4.15. К средствам целевого финансирования Учреждения относятся:
– средства государственных внебюджетных фондов (средства фонда социального
страхования на организацию проведения летнего отдыха детей);
– поддержка доходов несовершеннолетних граждан, выделяемых центром занятости
населения;
– средства из областного бюджета на выплату подъемных молодым специалистам;
– средства на организацию профильных лагерей;
– средства из областного бюджета на приобретение оборудования, мягкого инвентаря;
– средства, полученные в рамках благотворительной помощи, добровольных
пожертвований;
– гранты в виде средств бюджетов всех уровней на осуществление конкретных
программ в области образования, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.16. В пределах, имеющихся в распоряжении финансовых средств, Учреждение
осуществляет материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями.
4.17. К компетенции Учреждения относится:
– деятельность, осуществляемая в пределах собственных финансовых средств;
– привлечение дополнительных источников финансовых и материальных средств для
осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
4.20. Учреждение вправе осуществлять прямые связи с зарубежными образовательными
учреждениями и организациями.
4.21. Учреждение полностью передает ведение бюджетного
и налогового учета
в
централизованную бухгалтерию Управления образования администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район».
5. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ.
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принципах демократичности, открытости, профессионализма.
5.2. Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления являются Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет
Учреждения, Методический совет Учреждения,
Общее собрание коллектива работников
Учреждения, Родительский комитет Учреждения, Президентский Совет школьной республики
«Россияне».
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5.3. Указанные в п. 5.2 Устава органы осуществляют свои полномочия на основе локальных
актов, утверждаемых директором Учреждения.
5.4. К компетенции Учредителя относится:
–
утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему;
–
реорганизация и ликвидация Учреждения;
–
обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройство прилегающих
к ним территорий.
5.5.
Компетенция Учредителя в области управления Учреждением определяется в
договоре между ними, который не может противоречить действующему законодательству
Российской Федерации.
5.6. Непосредственное
руководство
Учреждением
осуществляет
прошедший
соответствующую аттестацию директор. Директор Учреждения назначается и освобождается от
должности начальником Управлением образования администрации муниципального района
муниципального образования «Нижнеудинский район».
5.7. Директор Учреждения несет ответственность перед обучающимся, их родителями
(законными представителями), государством, обществом и Учредителем за результаты своей
деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, предусмотренными
квалификационными требованиями, трудовым договором и настоящим Уставом.
5.8. К компетенции директора относится:
–
подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
–
представление интересов Учреждения без доверенности во всех государственных и
муниципальных органах власти и судебных органах, в организациях и учреждениях любой формы
собственности;
–
выдача доверенностей;
–
руководство работой Педагогического совета Учреждения;
–
открытие лицевого счета в Финансовом управлении администрации муниципального
района муниципального образования «Нижнеудинский район», заключение договоров;
–
издание приказов и указаний, обязательных для всех работников и обучающихся
Учреждения;
–
утверждение штатного расписания, графиков работы, расписания занятий;
–
распределения обязанностей между работниками Учреждения, утверждение
должностных инструкций;
–
принятие окончательного решения о зачислении в Учреждение и отчислении из него
детей;
–
поощрение и наложение взыскания на работников и детей;
–
распределение учебной нагрузки, установление ставки заработной платы и должностных
окладов работников Учреждения в пределах находящихся в его распоряжении финансовых средств
и с учетом установленных норм федерального и местного законодательства;
–
назначение заместителей по направлениям: учебно-воспитательной, воспитательной,
безопасности жизнедеятельности, административно-хозяйственной части;
–
обеспечение контроля (совместно со своими заместителями) за деятельностью
педагогического, административно-вспомогательного и технического персонала.
5.9. Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями
(кроме научного и научно–методического руководства) внутри или вне Учреждения не
допускается.
5.10.
Общее руководство Учреждением как муниципальным казенным образовательным
учреждением осуществляет Управляющий совет Учреждения, действующий на основании
Положения об Управляющем Совете Учреждения и состоящий из:
- представителей родителей (законных представителей) обучающихся, заключивших
договорные отношения с Учреждением;
- работников Учреждения;
- руководителя Учреждения;
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- представителя Учредителя, назначаемого приказом начальника управления образования
администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район»;
- кооптированных членов граждан, чья профессиональная и (или) общественная
деятельность, знания, возможности могут позитивным образом содействовать функционированию
и развитию Учреждения.
Общая численность Управляющего совета определяется Уставом Учреждения и составляет
13 человек.
Общее количество членов Управляющего совета, избранных из числа родителей (законных
представителей) обучающихся, не может быть меньше 1/3 и больше 1/2 от общего числа членов
Управляющего совета.
Количество членов Управляющего совета из числа работников Учреждения не может
превышать 1/4 общего числа членов Управляющего совета и состоять из педагогических
работников Учреждения. Руководитель Учреждения входит в состав Управляющего совета по
должности.
Управляющий совет Учреждения создаётся с использованием процедур выборов, назначения
и кооптации. Порядок проведения выборов, назначения и кооптации в Управляющий совет
Учреждения регламентируется локальными правовыми актами Учреждения.
5.11.
Управляющий совет Учреждения вправе принимать решения по вопросам,
отнесённым к его компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Иркутской области, органов местного самоуправления, уставом Учреждения, Положением об
Управляющем совете Учреждения. Компетенция Управляющего совета Учреждения определяется
с учётом того, что его деятельность направлена на решение следующих задач:
- определение основных направлений развития Учреждения;
- повышение эффективности финансово-экономической деятельности Учреждения,
стимулирование труда его работников;
- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
Учреждении, сохранением и укреплением здоровья обучающихся, целевым и рациональным
расходованием финансовых средств Учреждения;
- участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками образовательного
процесса в случаях, когда это необходимо;
- обеспечение информирования общественности о состоянии дел в Учреждении.
5.12.
Управляющий совет Учреждения в случае возникновения необходимости внесения
изменений и дополнений в Устав Учреждения или принятия Устава в новой редакции организует
работу по их разработке, принятию и после чего вносит данные изменения и дополнения на
рассмотрение и утверждение Учредителя.
5.13. Компетенция Управляющего совета Учреждения:
- утверждает программу развития Учреждения;
- участвует в разработке и согласовывает локальные акты Учреждения, устанавливающие
виды, размеры, условия и порядок проведения выплат стимулирующего характера работникам
Учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников
Учреждения;
- участвует в оценке качества и результативности труда работников Учреждения;
- обеспечивает участие представителей общественности в процедуре лицензирования
Учреждения по согласованию с органами контроля и надзора; процедуре аттестации
администрации Учреждения; в деятельности аттестационных, аккредитационных, конфликтных и
иных комиссий; в общественной экспертизе (экспертиза соблюдения прав участников
образовательного процесса, экспертиза качества условий организации образовательного процесса в
школе, экспертиза инновационных программ);
- согласовывает по представлению руководителя Учреждения годовой календарный учебный
график, заявку на бюджетное финансирование, правила внутреннего распорядка Учреждением;
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- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития
Учреждения;
- даёт рекомендации руководителю Учреждения по вопросам заключения коллективного
договора;
- рассматривает жалобы и заявления родителей (законных представителей) на действия
(бездействие) педагогических и административных работников Учреждения;
- осуществляет контроль за качеством и безопасностью условий обучения, воспитания и
труда в условиях Учреждения. Принимает меры к их улучшению;
- рассматривает вопросы мониторинга состояния здоровья, обучения и воспитания детей,
обеспечения безопасности в Учреждении;
- координирует в Учреждении деятельность органов самоуправления, а также общественной
организации родителей и детей-инвалидов, может запрашивать отчет об их деятельности;
- вносит руководителю Учреждения предложения по части материально-технического
обеспечения и оснащения образовательного процесса, оборудования помещений Учреждения (в
пределах выделяемых средств); выбора дидактических пособий, утверждённых или
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
- участвует в подготовке и согласует публичный (ежегодный) доклад Учреждения о
проделанной работе (публичный доклад подписывается совместно председателем Управляющего
совета Учреждения и руководителем Учреждения);
- ходатайствует перед руководителем Учреждения о расторжении трудового договора с
работниками Учреждения (при наличии предусмотренных действующих законодательством
Российской Федерации оснований);
- заслушивает отчёт руководителя Учреждения по итогам учебного и финансового года. В
случае неудовлетворительной оценки отчёта руководителя Управляющий совет Учреждение
вправе направить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит
предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения;
- ежегодно, не позднее 1 ноября, представляет учредителю и участникам образовательного
процесса информацию (доклад) о состоянии дел в Учреждении;
- рассматривает иные вопросы, отнесённые к компетенции Управляющего совета
законодательством Российской Федерации, Иркутской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, Уставом Учреждения, Положением об Управляющем совете
Учреждения.
5.14. По вопросам, для которых Уставом Учреждения Управляющему совету Учреждения не
отведены полномочия на принятие решений, решения Управляющего совета Учреждения носят
рекомендательный характер.
5.15. Управляющий совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый тайным
голосованием на первом заседании из числа родителей (законных представителей), избранных в
Управляющий совет Учреждения, либо из числа кооптированных в Управляющий совет членов.
На случай отсутствия председателя Управляющего совета Учреждения его полномочия
исполняет заместитель председателя, который избирается из состава Управляющего совета
Учреждения.
Для организации и координации текущей работы, ведения протоколов заседаний и иной
документации Управляющего совета Учреждения избирается секретарь.
Управляющий совет Учреждения вправе в любое время переизбрать председателя,
заместителя председателя и секретаря.
5.16. Заседания Управляющего совета Учреждения считаются правомочными, если в них
принимают участие не менее половины от общего (с учётом кооптированных) числа членов
Управляющего совета Учреждения.
5.17. Организационной формой работы Управляющего совета Учреждения являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Внеочередные заседания Управляющего совета Учреждения проводятся:
- по инициативе председателя Управляющего совета Учреждения;
- по требованию руководителя Учреждения;
- по требованию представителя учредителя;
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- по заявлению членов Управляющего совета Учреждения, подписанному ¼ или более
частями членов от списочного состава Управляющего совета Учреждения.
5.18. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения
профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в Учреждении
действует Педагогический совет Учреждения коллегиальный орган, объединяющий
педагогических работников Учреждения.
5.19. К компетенции Педагогического совета относятся:
–
использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий;
–
осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Учреждения в соответствии со своим уставом и требованиями Закона РФ «Об
образовании»;
–
обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм, методов
учебно-воспитательного процесса и способов их реализации;
–
организация работы по повышению квалификации педагогических работников,
развитию их творческих инициатив;
–
принятие решения о проведении в данном календарном году промежуточной аттестации
в форме экзаменов или зачетов;
–
принятие решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном переводе в
следующий класс, а также, по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающегося, о его оставлении на повторное обучение в том же классе, переводе в классы
компенсирующего обучения или продолжении обучения в форме семейного образования;
–
принятие решения о допуске к государственной итоговой аттестации;
–
обсуждение итогов проведения государственной итоговой аттестации и принятие
решения о выпуске из Учреждения.
5.20.
Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере надобности, но не
реже 4-х раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета проводятся по требованию не
менее двух третей педагогических работников Учреждения. Заседание Педагогического совета
Учреждения является правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 педагогических
работников Учреждения. Решение считается принятым, если за него проголосовало более
половины присутствующих на заседании педагогов. Процедура голосования определяется
Педагогическим советом Учреждения. Решения Педагогического совета реализуется приказами
директора Учреждения.
5.21.
Методический совет Учреждения – это совещательный орган управления при
директоре школы, способствующий решению приоритетных психолого-педагогических проблем
Учреждения.
5.22.
В состав Методического совета Учреждения входят: руководители методических
объединений и творческих групп, директор и его заместители.
5.23.
Методический совет Учреждения призван:
способствовать
определению
приоритетных
психолого-педагогических
проблем
образовательного процесса.
- способствовать определению стратегии методической работы школы.
- координировать деятельность методических объединений, творческих групп.
- способствовать формированию и развитию целостной образовательной программы школы.
5.24.
Методический совет Учреждения созывается директором по мере надобности, но не
реже 4-х раз в год.
5.25.
Методический совет Учреждения
представляет аналитические материалы по
деятельности совета раз в год на Педагогическом совете Учреждения.
5.26.
Общее собрание коллектива работников Учреждения собирается по мере
надобности, но не реже 2-х раз в год. Инициатором созыва Общего собрания может быть
Учредитель, директор Учреждения, Управляющий совет Учреждения, первичная профсоюзная
организация или не менее одной трети работников Учреждения, а также, в период забастовки,
орган, возглавляющий забастовку работников Учреждения.
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5.27.
Общее собрание коллектива работников Учреждения вправе принимать решения,
если на нем присутствует более половины работников. По вопросу объявления забастовки Общее
собрание коллектива работников Учреждения считается правомочным, если на нем
присутствовало не менее половины работников Учреждения.
5.28.
Процедура голосования, по общему правилу, определяется Общим собранием
коллектива работников Учреждения.
5.29.
К компетенции Общего собрания коллектива работников Учреждения относится:
–
избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения;
–
формирование тайным голосованием представительного органа для переговоров с
работодателем при заключении коллективного договора;
–
принятие решения об объявлении забастовки;
–
разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного учреждения,
иных локальных актов.
5.30.
Родительский комитет Учреждения – коллегиальный орган, создаваемый из
родителей (законных представителей) обучающихся.
5.31.
В структуру Родительского комитета Учреждения входят:
- председатель;
- заместитель председателя;
- секретарь;
- члены Родительского комитета Учреждения.
5.32.
Родительский комитет Учреждения избирается родительским собранием из числа
его участников в начале каждого учебного года сроком на один год.
Количество членов Родительский комитет Учреждения устанавливается решением
родительского
собрания.
Родительский
комитет
Учреждения
собирается
не
реже
3-х
раз
в
год.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Родительского комитета Учреждения
избираются на заседании Родительского комитета Учреждения путем голосования.
Родительский комитет Учреждения выполняет решения
родительского собрания.
Родительский комитет Учреждения вправе принимать решения при наличии на заседании не менее
2/3 его членов. Родительский комитет Учреждения отчитывается о своей работе перед
родительским Собранием 1 раз в год.
5.33.
Компетенция Родительского комитета Учреждения:
- содействие в привлечении возможностей органов управления образования и образовательных
учреждений, социальной защиты и иных организаций к решению проблем воспитания
подрастающего поколения, оказании поддержки семьи;
- анализ роли и места родительского самоуправления в организации образовательного процесса;
- вправе приглашать на заседания Родительского комитета Учреждения представителей органов
государственной власти, органов местного самоуправления муниципального образования
«Нижнеудинский район», руководителей образовательных учреждений и иных организаций;
- вправе запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, организаций и органов
управления сведения, необходимые для работы Родительского комитета Учреждения;
- вправе вносить в органы управления образования, образовательные учреждения и иные
организации предложения по вопросам взаимодействия органов управления и учреждений
социальной сферы с семьями обучающихся, воспитанников;
- вправе участвовать в общественной экспертизе проектов законодательных и иных нормативноправовых актов, касающихся семьи, материнства и детства.
5.34.
Президентский совет школьной республики «Россияне» является органом
ученического самоуправления.
5.35.
Целями деятельности Президентского совета школьной республики «Россияне»
являются:
- усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни;
- воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности и
гражданской активности.
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5.36.
Задачами деятельности ученического самоуправления являются:
- представление интересов учащихся в управляющей системе Учреждения;
- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни;
- защита прав учащихся.
5.37.
Президентский совет школьной республики «Россияне» формируется путем тайного
голосования раз в год.
5.38.
Президентский совет школьной республики «Россияне» возглавляет президент
школьной республики «Россияне», срок полномочий которого (с момента избрания) 1 год.
5.39.
В Президентский совет школьной республики «Россияне» избираются министры
ученического самоуправления школы (не менее 7 человек).
5.40.
Курирует Президентский совет школьной республики «Россияне» заместитель
директора по учебно-воспитательной работе.
5.41.
Ликвидация Учреждения может осуществляться:
– в соответствии с законодательством Российской Федерации, в установленном
Правительством Российской Федерации порядке, только с согласия представительного органа
местного самоуправления муниципального образования, на территории которого находится
Учреждение;
– по решению суда, в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии либо
деятельности, запрещенной законом, либо деятельности, не соответствующей его уставным целям.
При ликвидации Учреждения его документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу обучающихся и работников и другие) в установленном порядке сдаются на
государственное хранение в архив, а при реорганизации передаются правопреемнику.
5.42.
Условия ликвидации, реорганизации и (или) изменения статуса Учреждения и (или)
изменения состава его учредителей должны быть определены договором между Учредителем и
Учреждением.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
6.1. Обучающиеся Учреждения имеет право на:
– получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего (полного)
в соответствии с Федеральными компонентами государственных образовательных стандартов);
– получение начального профессионального образования;
– обучение в соответствии с
Федеральными компонентами государственных
образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану, по ускоренному курсу
обучения;
– свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
– бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
Учреждения;
– получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг;
– участие в управлении Учреждения в формах, определенных Уставом Учреждения;
– уважение своего человеческого достоинства;
– свободу совести, информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений.
6.2. Обучающиеся Учреждения обязаны:
– соблюдать Устав Учреждения;
– добросовестно учиться;
– посещать учебные занятия в школьной форме - одежда делового стиля, аккуратность;
– бережно относиться к имуществу Учреждения;
– уважать честь и достоинство других обучающихся Учреждения;
– соблюдать Правила поведения обучающихся Учреждения;
– выполнять законные требования работников Учреждения.
6.3. В Учреждении запрещается:
– применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся Учреждения;
– привлечение обучающихся Учреждения, без согласия обучающихся и их родителей
(законных представителей), к труду, не предусмотренному образовательной программой;
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– принуждение обучающихся Учреждения к вступлению в общественные, общественнополитические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение к деятельности этих организаций и к участию в агитационных кампаниях и
политических акциях;
– приносить, передавать или использовать в Учреждении и на его территории оружие,
спиртные напитки и табачные изделия, токсичные и наркотические вещества;
– использовать взрывчатые и горючие вещества.
6.4. Родители (законные представители) обучающихся Учреждения имеют право:
– выбирать общеобразовательное учреждение, форму получения образования (до
получения несовершеннолетними детьми основного общего образования);
– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости своих детей;
– защищать законные права и интересы обучающегося;
– участвовать в управлении Учреждением в формах, определенных Уставом Учреждения.
6.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
– выполнять Устав Учреждения в части, касающейся их прав и обязанностей;
– в случае болезни или иной уважительной причины, препятствующей посещению ребенком
учебных занятий, в течении 3 часов первого дня неявки уведомить Учреждение о пропуске
ребенком учебных занятий с указанием причины и срока такого пропуска.
Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за воспитание
обучающихся, получение ими основного общего образования.
6.6. Общее собрание родителей (законных представителей) обучающихся Учреждения
вправе принимать решение о направлении в высший орган государственной аттестационной
службы требования о предъявлении Учреждению рекламации на качество образования и (или)
несоответствие образования требованиям государственного образовательного стандарта.
6.7. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
Учреждения могут закрепляться в заключенных между ними и Учреждением договорах, которые
не могут противоречить законодательству РФ, настоящему Уставу.
6.8. Работники Учреждения имеют право на участие в управлении Учреждением в порядке,
определяемом настоящим Уставом, защиту профессиональной чести и достоинства Другие права и
обязанности работников закрепляются в заключенных между ними и Учреждением договорах,
которые не могут противоречить законодательству РФ, настоящему Уставу.
6.9. Работники обязаны соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового
распорядка Учреждения, трудовой договор, должностную инструкцию.
6.10. К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется Типовым положениям об общеобразовательном
учреждении. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую
квалификацию,
соответствующую
требованиям
квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденной
документами об образовании.
6.11. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена
приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие неснятую или
непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации и Уголовным кодексом Российской Федерации.
Перечень соответствующих медицинских показаний устанавливается Правительством
Российской Федерации.
6.12. Отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия
которого не могут противоречить трудовому законодательству Российской Федерации.
Срок действия трудового договора определяется работником и работодателем при его
заключении в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
6.13. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
– участие в управлении Учреждением в соответствии с Уставом;
– на защиту своей профессиональной чести и достоинства;
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– имеют право выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные
пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся в соответствии с
образовательной программой и концепцией Учреждения на основании федеральных перечней
рекомендованных к использованию учебников и учебно-методических пособий;
– повышать квалификацию; с этой целью администрация создает условия, необходимые
для успешного обучения работников в высших образовательных учреждениях, а также в
учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации;
– добровольно пройти аттестацию на соответствующую квалификационную категорию и
получить ее в случае успешного прохождения аттестации;
– сокращенную продолжительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю);
– ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– получение пенсии за выслугу лет, до достижения ими пенсионного возраста, в
соответствии с законодательством;
– социальные гарантии и льготы, установленные Законодательством Российской
Федерации;
– на длительный, сроком до 1 года, отпуск не реже, чем через 10 лет непрерывной
преподавательской работы; порядок и условия предоставления отпуска определяются Учредителем
(Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.55);
– на ежемесячную денежную компенсацию для приобретения книгоиздательской
продукции и периодических изданий в размере, установленном законодательством.
6.14. Учреждение в случае неполучения информации, указанной в пункте 6.5. Устава
обязано:
- в первый день неявки обучающегося на занятия принять меры по уведомлению об этом
родителей (законных представителей) и выяснению причин неявки;
- в течение рабочего дня, следующего за первым днем неявки обучающегося на занятия,
уведомить районную (городскую), районную в городе комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав о факте неявки ребенка на учебные занятия в случае, если причины неявки не
являются уважительными.
6.15. Дисциплинарное
расследование
нарушений
педагогическим
работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) настоящего Устава
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме.
Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника Учреждения,
за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или,
при необходимости, защиты интересов обучающихся.
6.16. Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе Учреждения,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, основаниями для
увольнения педагогического работника Учреждения по инициативе администрации учреждения до
истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
– повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения;
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Для обеспечения уставной деятельности Учреждение издает следующие локальные
акты:
приказ — локальный акт, издаваемый Директором Учреждения для решения основных и
оперативных задач (приказ об утверждении правил внутреннего трудового распорядка
Учреждения, приказ о приеме на работу и т.п.);
решение — локальный акт, принимаемый органами школьного самоуправления по вопросам
их компетенции в соответствии с настоящим Уставом;
положение — локальный акт, устанавливающий правовой статус органа управления
Учреждением, структурного подразделения Учреждения или основные правила (порядок,
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процедуру) реализации Учреждением какого-либо из своих правомочий (положение о библиотеке,
положение об оплате труда и премировании работников, положение о промежуточной аттестации
и переводе обучающихся и т.п.);
инструкция — локальный акт, устанавливающий порядок и способ осуществления
(исполнения) установленных законом или настоящим Уставом полномочий либо специальной
деятельности (должностная инструкция, инструкция по безопасности для отдельных
травмоопасных рабочих мест и учебных кабинетов, инструкция по делопроизводству и т.п.);
правила
—
локальный
правовой
акт,
регламентирующий
организационные,
дисциплинарные, хозяйственные и иные специальные стороны деятельности Учреждения и ее
работников, обучающихся и их законных представителей (правила внутреннего трудового
распорядка, правила приема в Учреждение, правила поведения обучающихся и.т.п.).
Помимо указанных видов локальных актов деятельность Учреждения может регулироваться
другими локальными актами, в т.ч. органов социального партнерства по вопросам социальнотрудовых и непосредственно связанных с ними отношений (соглашениями, коллективным
договором).
7.2. Локальные акты Учреждения не могут противоречить настоящему Уставу. В случаях,
предусмотренных законодательством, локальные акты Учреждения подлежат регистрации в
качестве дополнений к настоящему Уставу.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Лица, принимаемые на работу в Учреждение, родители (законные представители)
обучающихся и обучающиеся должны быть ознакомлены с настоящим Уставом, лицензией на
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
8.2. Учреждение в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по
всем направлениям своей деятельности, в том числе финансово-хозяйственные и по личному
составу обучающихся и работников.
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I. Общие положения
1.1.В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на
труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род
занятий, также право на защиту от безработицы.
1.2.Трудовые отношения работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений регулируются Трудовым Кодексом Российской
Федерации.
1.3.Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину
труда, своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, повышать
профессионализм,
квалификацию,
продуктивность
педагогического
и
управленческого труда, улучшать качество образования, развивать творческую
инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и
производственной санитарии, бережно относится к имуществу предприятия,
учреждения, организации (ТК, ст. 189).
1.4. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.
189 ТК РФ, устанавливают взаимные права и обязанности работодателя и
работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения по
согласованию с профсоюзным комитетом.
1.6.Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения
утверждаются общим собранием его работников по представлению
администрации (ч.1.ст.190 ТК РФ).
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в
заключаемых с ними трудовых договорах.
1.8. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
учреждения на видных местах.
II. Основные права и обязанности руководителя образовательного
учреждения
2.1. Руководитель организации имеет право ст. 22 ТК РФ на:
— управление учреждением и персоналом и принятие решение в пределах
полномочий,
установленных Уставом учреждения:
— заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;
— создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих
интересов и на вступление в такие объединения;
— организацию условий труда работников, определяемых по соглашению с
собственником организации.
— поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
2.2. Руководитель образовательного учреждения обязан: (ст. 22 ТК РФ):
— соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде,
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социальнобытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и
техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной
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зашиты:
— заключать коллективные договоры по требованию выборного профсоюзного
органа.
— разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их
выполнение;
— разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего
трудового распорядка для работников учреждения после предварительных
консультаций с их представительными органами;
— принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять
и
развивать социальное партнерство;
— выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные
в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка,
трудовых договорах осуществлять социальное, медицинское и иные виды
обязательного страхования работников;
— создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в
пределах
установленной квоты:
— проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
— создавать
условия,
обеспечивающие
охрану
жизни
и
здоровья
обучающихся, воспитанников
и
работников,
предупреждать
их
заболеваемость
и
травматизм, контролировать знание и соблюдение
работниками требований инструкции по технике безопасности, производственной
санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.
III. Основные права и обязанности работников образовательного учреждения
3.1. Работник имеет право (ст. 21 ТКРФ) на:
— работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;
— производственные
и
социально-бытовые
условия,
обеспечивающие
безопасность и соблюдение требований гигиены труда;
— охрану труда;
— оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
размеров,
— установленных
Правительствам
Российской
Федерации
для
соответствующих
профессионально-квалификационных
групп
работников;
— отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается
— предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда
профессий, работ и отдельных категории работников:
— профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в
соответствии с планами социального развитии учреждения;
— на получение квалификационной категории при успешном прохождении
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации
педагогических и
руководящих
работников
государственных,
82

муниципальных учреждений и организаций РФ:
— возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи
с работой;
— объединение в профессиональные союзы и другие организации,
представляющие интересы работников;
— досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную
юридическую помощь;
— пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а
так же в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми
актами;
— индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на
забастовку;
— получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет по достижении ими
пенсионного возраста;
— первоочередное в установленном порядке предоставление жилой площади;
— длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях,
предусмотренных учредителем и Уставом образовательного учреждения;
— ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в
целях обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями:
-— свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных
пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся,
воспитанников.
3.2. Работник (ст. 21 ТК РФ) обязан:
— предъявлять, при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством
и Законом "Об образовании", Уставом образовательного учреждения. Правилами
внутреннего трудового распорядка, требованиями разделов «Должностные
обязанности» и «Должен знать» тарифно-квалификационных характеристик,
утвержденных приказом Минобразования РФ и Госкомвуза РФ от 31.08.95 №
463/1268 с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минобразования
РФ и Госкомвуза РФ от 14.12.95 № 622/1646 (далее ТКХ), должностными
инструкциями;
— соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
— своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий,
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;
— повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда:
— принимать активные меры по устранению причин и условий,
нарушающих нормальный ход учебного процесса;
— содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный
порядок хранения материальных ценностей и документов;
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— эффективно использовать учебное оборудование, экономно и
рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие
материальные ресурсы;
— соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
— поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
IV. Порядок приема, перевода и увольнения работников
4 1. Порядок приема на работу.
4.1.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в данном образовательном учреждении.
4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 56.57, ТК
РФ) путем составления и подписания сторонами единого правового
документа, отражающего их согласованную волю по всем существенным
условиям труда работника. Один экземпляр трудового договора хранится
в учреждении, другой - у работника.
4.1.3. При приеме на работу педагогический работник обязан предъявить
администрации образовательного учреждения (ст. 65 ТК РФ):
А) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства паспорт
или другой документ, удостоверяющий личность.
в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования,
г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу.
д ) свидетельство ИНН
4.1. 4.
Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний
(педагогические, медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в
соответствии с ТКХ (требованиями) или с Единым тарифно-квалификационным
справочником,
обязаны
предъявить
документы,
подтверждающие
образовательный уровень и (или) профессиональную подготовку.
4. 1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления
перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация
образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов,
помимо предусмотренных законодательством, например, характеристики с
прежнего места работы и т. д.
4.1.6. Прием на работу оформляется Приказом руководителя образовательного
учреждения на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется
работнику под роспись (ст.6УТК РФ).
4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового
договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом
оформлен. (61 ТК РФ).
4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация
образовательного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой
книжке работника согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на
предприятиях, в учреждениях и организациях.
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На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному
месту работы.
4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении.
Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой
отчетности, Трудовая книжка руководителя образовательного учреждения
хранится в органах управления образованием.
4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку,
администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под
роспись в личной карточке.
4.1. 11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело,
состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об
образовании и (или) профессиональной подготовке, медицинского заключения об
отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждение, документов,
предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного
листа.
Здесь же хранится одни экземпляр письменного трудового договора.
4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику
заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному
делу.
4.1.13.Личное дело работника хранится в образовательном учреждении, в том числе
и после увольнения, до достижения им возраста 75 лет.
4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге
учета личного состава.
4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами, локальными правовыми актами учреждения,
соблюдение, которых для него обязательно, а именно: Уставом школы, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Коллективным трудовым договором,
Должностной инструкцией, Положением о персональных данных работников,
инструкцией по охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной
безопасности, санитарно-гигиеническими и другими нормативно-правовыми
актами образовательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.
По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение
требований Нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
4.2. Отказ в приеме на работу.
4.2.1.Подбор и расстановка кадров относятся к компетенции администрации
образовательного учреждения, поэтому отказ администрации в заключение
трудового договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением
случаев, предусмотренных законом.
Так, не может быть отказано в приеме на работу по основаниям статьи 64 ТК РФ, а
также специалисту в случае, когда образовательное учреждение подавало в
учебное заведение заявку на такового.
Не может быть отказано в приеме на работу по мотивам пола, расы,
национальности и др., указанным в ст. 61 ТК РФ; наличия у женщины
беременности и детей (ст. 64 ТК РФ). В других случаях закон обязывает
администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ в заключение трудового
договора в письменной форме (ст. 64ТКР).
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4. 2. 2. В соответствии с законом администрация образовательного учреждения
обязана предоставить работу лицам, ранее состоявшим в трудовых отношениях с
данным учреждением, на основании п. 5 статьи 77, а также уволенным в связи с
привлечением к уголовной ответственности, которое впоследствии было признано
незаконным. Законодательством могут быть предусмотрены и другие случаи, когда
администрация образовательного учреждения обязана заключить трудовой договор
с ранее работающим в коле работником.
4.3. Перевод на другую работу.
4. 3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей
специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной
платы, льгот и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно
связано с его переводом на другую работу.
Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72 ТК РФ).
4.3.3. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного
учреждения оформляется приказом руководителя, на основании которого делается
запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев временного
перевода). 4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь
в случаях, предусмотренных ст. 74-ТК. 4.3.3. Закон обязывает руководителя
перевести работника с его согласия на другую работу социальная защита
работника, охрана его здоровья и др.) в случаях, предусмотренных статьями п.2.3
ст. 81, ст. 72 ТК РФ. 4.3.5.
Руководитель не может без согласия работника переместить его на другое рабочее в
том же образовательном учреждении в случаях связанных с изменениями в
организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, групп,
количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и т.д.),
квалифицирующихся как изменение существенных условий труда.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
известность за два месяца в письменном виде (ст. 73 ТК РФ).

4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
4.4.2.
Работник
имеет
право
расторгнуть
трудовой
договор,
заключенный
на Неопределенный срок, предупредив об этом администрацию
письменно за две недели (ст. 30 ТК РФ).
При расторжении трудового договора по уважительным причинам,
предусмотренным (действующим законодательством администрация может
расторгнуть трудовой договор в срок, о котором просит работник).
Независимо, от причины прекращения трудового договора администрация
образовательного Учреждения обязана:
- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых
случаях и пункта статьи ТК РФ и (или) Закона РФ "Об образовании", послужившей
основанием прекращения трудового договора;
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- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку (ст. 80 ТК
РФ).
— выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в
точном соответствии с формулировками действующего законодательства.
При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовые книжек и
вкладышей к ним.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами
внутреннего рудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) образовательного учреждения, а
также учебным
расписание и должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого
- учреждения и трудовым договором, годовым календарным учебным графиком,
графиком сменности.
5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю.
(Закон «Об образовании», п. 5 ст. 55. ст. 333 ТКРФ.) для остальных работников
устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными.
5.3
Продолжительность
рабочего
времени,
а
также
минимальная
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим
работникам образовательных убеждений устанавливается ТК РФ и иными
правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.
5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения
оговаривается в трудовом договоре.
5.4.1.
Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 66
Типового положения об образовательном учреждении соответствующего типа и
вида, на которые распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в общеобразовательном учреждении и может
ограничиваться верхним пределом (ст. "ПС РФ).
5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки
может, изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.
5.4.3. В случае, когда объем учебной нагрузки учителя не оговорен в трудовом
договоре, учитель считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который
установлен приказом руководителя образовательного учреждения при приеме на
работу.
5.4.4. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной
нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих
случаях:
- по соглашению между работником и администрацией образовательного
учреждения
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-по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии
с
медицинским заключением, когда администрация обязана
устанавливать им неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.
5.4.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе руководителя образовательного учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по
учебным
планам и программам, сокращения количества классов (групп) (п. 66 Типового
положения об общеобразовательном учреждении).
Уменьшений учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как
изменение в организации производства и труда, в связи, с чем допускается
изменение существенных условий труда. Об указанных изменениях работник
должен быть поставлен в известность не позднее, чем два месяца.
Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
трудовой договор прекращается (п.7ст. 77 ТК РФ).
5.4.6. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие
работника требуется в случаях:
а) временного перехода на другую работу в связи с производственной
необходимостью (ст. 74 ТК РФ), например,
для замещения отсутствующего
учителя (продолжительность выполнения работником без его согласия,
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца
в течение календарного года);
б)
простоя,
когда
работники
могут
переводиться
с
учетом
их
специальности и квалификации на другую работу в том же учреждении на все
время простоя либо в другое учреждение, но в той же местности на срок до одного
месяца.
в) восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
5.4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный
год устанавливается
руководителем
образовательного
учреждения
по
согласованию с профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива
(обсуждение на методобъединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в
отпуск, но не позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о
возможном изменении в объеме учебной нагрузки.
5.4.8. При проведении тарификации учителей на начало нового учебного года
объем нагрузки
каждого
учителя
устанавливается
приказом
руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом, которого, как коллегиального органа, должно быть
оформлено в виде решения, на специальном заседании с составлением
соответствующего протокола.
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5.4.9. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в
виду, как правило:
а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность классов
(групп) и учебной нагрузки;
б) объем учебной нагрузки должен выть стабильным на протяжении всего учебного
года, за исключением: случаев, указанных в п. 5.4.5.
5.5. Учебное время учителя в школе определяется расписанием уроков.
Расписание уроков составляется и утверждается администрацией школы по
согласованию с профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической
целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной
экономии времени учителя.
5.5.1. Педагогическим работникам там, где это, возможно, предусматривается
один свободный
день в неделю для методической работы и повышения
квалификации. Часы, свободные от уроков, дежурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе
использовать, но своему усмотрению.
5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя
из затрат времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
перерывы (перемены).
Продолжительность урока 45, 40 или даже 35 минут установлена только для
обучающихся, пересчета рабочего времени учителей в академические часы не
производится ни в течение учебного года, ни в каникулярный период.
5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих
определяется |графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной
продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом.
5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи.
Порядок место отдыха,
приема пищи устанавливаются руководителем по
согласованию
с профсоюзным органом учреждения. График сменности
объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном месте, как
правило, не позднее, чем за один месяц до введения его в действие.
5.7.2. Для некоторых категорий работников (например, для помощников
воспитателей, воспитателей, операторов котельных машинистов (кочегаров)
котельных, требует круглосуточное дежурство) по согласованию с выборным
профсоюзным органом может быть установлен суммированный учет рабочего
времени, а в графике работы быть предусмотрен еженедельный непрерывный
отдых продолжительностью не 42 часов.
5.7.3. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение
отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные и
праздничные дни допускаются в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа, по письменному
приказу руководителя.
Работа выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по
соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
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Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством,
или
с
согласия
работника в каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных
женщин и имеющие детей в возрасте до 12 лет.
5.7.4. Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего
времени, привлекается к работе в общеустановленные выходные и праздничные
дни.
Время этой работы, как правила, включается в месячную норму рабочего времени.
Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата
работы
в праздничный день производится в указанном случае в размере
одинарной часовой или дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По
желанию работника, работавшего в праздничный
день, ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
5.7.5.
Работникам,
сторожам,
техперсоналу непрерывно
действующего
образовательного учреждение запрещается оставлять работу до прихода,
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом
администрации.
Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником, и
может применять сверхурочные
работы только в исключительных случаях и с
разрешения выборного профсоюзного органа.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждением
фонда заработной платы (фонда оплаты труда). Данный порядок применяется в
случае, если работа сверхурочного рабочего времени выполнялась без перерыва.
5.8. Руководитель
образовательного учреждения привлекает педагогических
работников к дежурству по школе. График дежурств составляется на месяц,
утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзным органом
и вывешивается на видном месте.
Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и
продолжаться не более 20 минут после их окончания.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников образовательных учреждений.
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией
образовательного учреждения, к педагогической и организационной работе и
пределах времени, не превышающих их учебной нагрузки до начала каникул.
График работы в каникулы утверждаются приказом руководителя.
Оплата труда педагогических работников и других категорий работников
учреждения образования, ведущих преподавательскую работу, за время работы в
период осенних, зимних весенних и летних каникул учащихся производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул.
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Время работы в каникулярный период не рассматривается как простой не по вине
по вине работника. В связи и этим к работникам не применяются условия оплаты
труда, предусмотренные ст. 157ТКРФ.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных
знаний (мелкий ремонт, территории, охрана образовательного учреждения и
пр.),
в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением
установленной заработной платы.
За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также
сохраняются. Для педагогических
работников в каникулярное время, не
совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.
5.10. Очередность
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
устанавливается администрацией образовательного учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспечения
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря
Предыдущего года и доводится до сведения всех работников.
— Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются
только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ.)
Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении
работника. Заработная плата за все время отпуска выплачивается не позднее, чем
за один день до начала отпуска.
Ежегодный
отпуск
должен
быть
перенесен
или
продлен:
при
временной нетрудоспособности
работника, при выполнении работником
государственных
или общественных обязанностей; в других случаях,
предусмотренных законодательством (ст. 124ТКРФ).
По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае,
если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника
о времени его отпуска или не выплатил за 1 день до начала отпуска заработную
плату за время отпуска (ст. 136 ТК РФ).
5.11. Педагогическим работникам запрещается:
- изменить по своему усмотрению расписание уроков (занятий) и график работы;
- отменить, изменять продолжительность уроков (занятий) и перерывов (перемен)
между ними;
- удалять обучающихся (воспитанников) с уроков (занятий);
- курить в помещении образовательного
учреждения.
Запрещается:
отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений,
не связанных с производственной деятельностью;
- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам;
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— присутствие на уроках (занятиях) посторонних лиц без разрешения
администрации образовательного учреждения;
— входить, в класс (группу) после начала урока (занятий). «Таким правом в
(исключительных случаях пользуется только руководитель образовательного
учреждения и его заместители;
- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время
проведения роков (занятий) и в присутствии обучающихся (воспитанников).
5.12. общие собрания трудового коллектива школы проводятся по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание педсовета проводятся, как
правило, один раз в учебную четверть. Занятия внутришкольного МО учителей
проводятся не чаще двух раз в учебную четверть. Общие родительские собрания
созываются не реже двух раз в год, классные – не реже четырех раз в год.
5.13. общие собрания трудового коллектива, заседание педсовета и МО должны
продолжаться не более двух часов, родительские собрания – 1,5 часа, собрание
школьников – 1 час, занятия кружков, секций – от 45 минут до 1,5 часов.
VI. Поощрения за успехи в работе
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в бучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде
и другие
достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника (ст.
191 ТК РФ):
- объявление благодарности;
- выдача премии,
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой,
6.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению,
доводятся до ведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
6.3. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие
органы к поощрения, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами,
нагрудными знаками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 191 ТКРФ).
VII. Трудовая дисциплина
7.1. Работники образовательных
учреждений
обязаны
подчиняться
администрации, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, и
также приказы и предписания, доводимые с помощью служебных инструкций или
объявлений. 7.2. . Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную
дисциплину, профессиональную
этику.
7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине
работника
возложенных
на
него
трудовых
обязанностей
(документы, устанавливающих
трудовые
обязанности
работников образовательных учреждений, перечислены выше), администрация
вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ч. 1 ст. 192 ТКРФ);
а) замечание,
б) выговор,
в) строгий выговор,
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г) увольнение по соответствующим основаниям ст. 31 ТК РФ с учетом требований
ст. 82 ТК РФ.
7.4.
Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть
предусмотрены для отдельных категорий
работников также и другие
дисциплинарные взыскания ст. 192 ТК. Так Законом РФ "Об образовании" (п. 3 ст.
56) помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе
администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения
педагогического работника образовательного учреждения по инициативе
администрации этого образовательного учреждения до истечения срока действия
трудового договора являются:
1) повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного
учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическими и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника;
3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться
администрацией без согласия профсоюза.
За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
законом, запрещается.
7.7. Взыскание должно быть наложено администрацией образовательного
учреждения в соответствии с его Уставом.
7.1. Руководители выборных; профсоюзных органов не могут быть уволены по п. 5
ст.81 ТК РФ без предварительного согласия выборного профсоюзного органа (ст.
374 ТК РФ). 7.8. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах
сроков, установленных законом.
7.8.1.
Дисциплинарное
взыскание
применяется
непосредственно
за
обнаружением пса, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая
времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Взыскание не может быть
применено позднее шести месяцев со дня совершения пропуска. В указанные сроки
не включается время производства по уголовному делу. В соответствии со ст. 55 (пи.
2. 3) дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником
образовательного
учреждения
норм
профессионального поведения и (или)
Устава данного образовательного учреждения может быть проведено по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой быть
передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за
исключением ведущих к запрещению заниматься, педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 7.8.З. До
применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
может служить препятствием дня применения дисциплинарного взыскания.
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7. 9. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести
совершенного
проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и
поведения работника.
7.10. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием
мотивов
его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому
взысканию, под расписку (ст. 193 ТК РФ).
7.10.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не
производится, за исключением случаев увольнения за нарушение трудовой
дисциплины (ст. 81 ТК РФ).
7.11. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием вправе обратиться в государственную инспекцию труда, комиссию по
трудовым спорам образовательного учреждения.
7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому, дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ).
VIII. Техника безопасности и производственная
санитария.
8.1. Каждый
работник
обязан
соблюдать
требования
по
технике
безопасности и производственной санитарии, предусмотренные действующими
законами и иными Нормативными актами, а также выполнять указания органов
Федеральной инспекции труда при Министерстве труда и социального развития РФ
(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и
представителей совместных комиссий, но охране труда (ст.214ТКРФ).
8.2. Руководители учреждений образования обязаны обеспечить безопасные
условия труда, руководствуясь Трудовым Кодексом Российской Федерации (ст. 212)
и соответствующими документами правительства, министерства образования.
8.3. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей,
обязаны обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкции: по
охране норм и технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для
определенных видов работ и профессий.
8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для данного
образовательного учреждения: их нарушение влечет за собой применение
дисциплинарные мер взыскания, предусмотренных в главе VI настоящих правил.
8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо пополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех
случаях.
8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности,
относящиеся к работе, выполняемой
подчиненными лицами, контролировать
реализацию таких предписаний.
8.7. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении
законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении
обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие
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деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных
органов общественного контроля, привлекаются к административной,
дисциплинарной или уголовной ответственности в порядке установленном
законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов.
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