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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП НОО) 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Мамаканская средняя 
общеобразовательная школа»  разработана на основе Федерального закона РФ от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее - ФГОС НОО, Стандарт), с учётом примерной ООП НОО и образовательных потребностей 

участников образовательных отношений. 

ООП НОО МКОУ «Мамаканская СОШ» определяет содержание и организацию образовательной  

деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

1.1.1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО Цели реализации ООП НОО: 

 определение содержания и организации образовательной деятельности при получении 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

 Достижению поставленных целей при разработке и реализации ООП НОО 

способствует решение следующих основных задач: 
o обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования; 

o духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 
общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

o обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного,  

начального общего, основного общего образования; 
o обеспечение сохранения и развития культурного разнообразия многонационального народа 

Российской Федерации, овладения духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 
o обеспечение демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том 

числе через развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей 

для реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 
образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды МКОУ 

«Мамаканская СОШ» 

o формирование критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной  
образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, функционирования 

системы образования в целом; 
o обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП НОО, в 

том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО И СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В основе формирования и реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 



образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС 

 НОО, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достижения. Индивидуальное развитие каждого 

обучающегося обеспечивается в МКОУ «Мамаканская СОШ» посредством дифференциации 

образовательного процесса по разным основаниям: 

 

Категория обучающихся Формы дифференциации 

Мотивированные и одарённые дети Кружки, секции в системе дополнительного образования; 
олимпиады и конкурсы , самоуправление 

Дети, требующие комплексной 

помощи в освоении ООП НОО 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми, 

просветительская работа с родителями. 

Кружки в системе дополнительного образования. 
Сопровождение педагогом-психологом, учителем- 
дефектологом 

Дети с особыми образовательными 
потребностями и тяжёлыми 
хроническими заболеваниями 

Система дополнительных занятий, коррекционных занятий, 

занятия в СМГ 

 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности 

Состав участников образовательных отношений: 

 обучающиеся (не младше 6,5 лет); 
 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся; 

 педагогические работники и их представители; 

 организации, осуществляющие образовательную деятельность. 
Срок получения начального общего образования по ООП НОО составляет четыре года. 

Определены следующие принципы к формированию ООП НОО: 

Принцип гуманизации предполагает, что в основе образовательной деятельности является 

развитие личности ребенка. 

Принцип добровольности предполагает систему выбора образовательных программ, видов 
деятельности, режима занятий. 

Принцип природосообразности личности ребенка акцентирует внимание на врожденные 

качества ребенка, его способности, индивидуальные черты личности. 
Принцип креативности нацеливает на развитие творческих способностей личности в системе 

базового и дополнительного образования. 

Принцип преемственности обеспечивает непрерывный характер образования. Принцип 

целостности обеспечивает целостность ООП НОО. 
Принцип управляемости помогает регулировать реализацию ООП НОО, корректировать 

действия участников образовательных отношений, осуществлять мониторинги и диагностики. 



Принцип вариативности позволяет менять содержание основных и дополнительных программ с 

возможными изменениями ФГОС НОО. 
ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»), обозначенных в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение; 

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

 

1.1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении  
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

действующим законодательством и санитарными правилами и нормативами. При реализации 
ООП НОО используются современные образовательные технологии деятельностного типа. 

Реализация ООП НОО ведется на государственном языке Российской Федерации –русском языке. 

Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках ООП НОО 
осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. 

В период каникул для реализации целей ООП НОО используются возможности организаций 

отдыха детей и их оздоровления, летних лагерей, создаваемых на базе МКОУ «Мамаканская 

СОШ» и организация дополнительного образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
-программу воспитания. 

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

-программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, 

а также механизмы реализации ООП НОО. Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-план внеурочной деятельности, календарный учебный график; 
-систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации ООП НОО. МКОУ «Мамаканская СОШ» 

разрабатывает ООП НОО в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их родителям (законным 



представителям) 

 

1.1.3.  ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная образовательная деятельность,  

организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков определенной 

возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально значимых 

практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 
реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном досуге, 

достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно ФГОС 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной деятельности в нашей 
школе выбрана смешанная модель. В реализации данной модели принимают участие все 

педагогические работники МКОУ «Мамаканская СОШ»: учителя, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и т.д. 

Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, который в 
соответствии со своими функциональными обязанностями: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным  

персоналом школы; 
- организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их интересов, 
склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 
Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое образовательное 
пространство в школе, в котором объединяются все структурные подразделения. 

Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств деятельности 

обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, дополнительного 
внутришкольного образования детей и дополнительного образования в системе сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей поселка и района.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с направлениями внеурочной 

деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 
 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 
 социальное. 
Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной: экскурсии, 

встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение концертов, 

коллективно творческих дел, выставки и т.д. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

НОО 

 
1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 
соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют 
основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

В структуре планируемых предметных результатов выделяют следующие блоки: «Выпускник 



научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 
решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

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

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки, так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется 
с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса 
о возможности перехода на следующий уровень образования. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную 
группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу (году обучения) программы учебного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 
обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 
задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 
которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования в МКОУ «Мамаканская СОШ» устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной  программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 
учащихся»; 
 программ по всем учебным предметам 
 

1.2.1. Планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные) 

Достижение личностных результатов осуществляется в результате изучения всех без исключения  

предметов при получении начального общего образования. 
Личностные результаты освоения ООП НОО включают 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: 

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 эмоционально-нравственной 

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. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы и получены возможности для 

формирования следующих  Личностных универсальных учебных действий: 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- ориентация в   нравственном   содержании   и 

- внутренней позиции учащегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно- познавательной 

мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на   здоровый   образ   жизни   и 

реализации её в реальном поведении и поступках; 



смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры:  принятие 

ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного,  здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

- осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями: 

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; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

-оценивать правильность выполнения действия 

на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

- адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском 

и иностранном языках. 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предупредительный контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 



- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной

 литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приёмов решения 
задач. 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

- учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от 

собственной; 



монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, 

владеть 

диалогической формой речи. 

- учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

-с учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1.  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех учебных предметов на уровне начального общего образования 

выпускники МКОУ «Мамаканская СОШ» приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 



Выпускник научится: Выпускник получит 
возможность 

научиться: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

-вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 
и справочниках. 

- использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

-составлять на основании текста небольшое 
монологическое высказывание, отвечая на поставленный 
вопрос. 

- делать выписки из прочитанных 

текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

- составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстративного 

ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

- участвовать  в  учебном  диалоге при  обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

-сопоставлять различные точки 

зрения; 

- соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

 



В результате изучения всех предметов на уровне начального общего образования в МКОУ 

«Мамаканская СОШ» начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной  

учебной деятельности на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Первоначальные  представления  о теоретической (математической) информатике 

изучаются в  предметной  области «Математика и информатика», а первичные 

практические  навыки  использования различных средств ИКТ – в предметной  области 

«Технология» на протяжении всего периода освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В рамках предмета «Технология» модулем определено следующее содержание:  

первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы; первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы; овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Поэтому первое знакомство обучающихся с ИКТ лучше  осуществить на уроках 

технологии и продолжить формирование навыков в остальных предметных областях. 

Предметная  область «Математика и информатика» в начальной школе отвечает за 

формирование наиболее общих ИКТ- компетенций: 

применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях;  

представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации; 

выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Построение 

совокупностей по заданному основанию; 

построение цепочек (последовательностей), представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек (последовательностей); 

анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений; 

рассмотрение различных вариантов возможных событий и выбор собственного 

благоприятного действия; 

работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

В содержании других предметных областей начальной школы также отражены сведения, 

позволяющие формировать информационные умения младших школьников. В 

предметной области «Филология»: 

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



иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

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

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 

собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

В предметной области «Обществознание и естествознание», («Окружающий мир»): 

 Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

В предметной области «Искусство»: 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, с 

использованием инструментов ИКТ. 
 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини - зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

 

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

цифровых данных 



- вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото-и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать текст на иностранном языке, 

использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

- использовать программу 

распознавания 

сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш- карты); 

- описывать по определённому алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание 

экранов в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей,      включая      редактирование      текста,      цепочек 

изображений, видео- и аудио-записей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 

вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в 

Интернете и базах данных,   оценивать, интерпретировать и сохранять найденную  информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 



-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

-создавать диаграммы, планы территории и помещений; 

-создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

-размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

-представлять данные; 

- создавать музыкальные 

произведения с 

использованием компьютера 

и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и  

«музыкальных петель» (при 

наличии технических 

возможностей для этого). 

Планирование деятельности, управление и организация 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -

управляемых средах; 

-определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

- проектировать несложные 

объекты и процессы 

реального мира,  своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы;  -

моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

1.2.2. Планируемые предметные результаты 

1.2.2.1. Русский язык 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса русского языка у учащихся при получении начального общего 
образования будут сформированы первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Учащиеся научатся осознавать язык как явление национальной культуры и основное средство 
человеческого общения, осознавать значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения. 

 

У учащихся сформируется позитивное отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека, они овладеют первоначальными 

представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач, овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умениями использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 



□ слушать вопрос, понимать его, отвечать на 

поставленный вопрос; 

□ пересказывать сюжет известной сказки по 

данному рисунку; 

□ составлять текст из набора предложений; 
□ выбирать заголовок для текста из ряда 

заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

□ различать устную и письменную речь; 

□ различать диалогическую речь; 

□ отличать текст от набора не связанных 

друг с другом предложений. 

анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

□ определять тему и главную мысль текста; 

□ соотносить заголовок и содержание текста; 
□ составлять текст по рисунку и опорным 
словам (после анализа содержания рисунка); 

□ составлять текст по его началу и по его 
концу; 
□ составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

□ понимать различие между звуками и 
буквами; 
□ устанавливать последовательность звуков в 
слове и их количество; 

□ различать гласные и согласные звуки, 

правильно их произносить; 
□ определять качественную характеристику 

гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

□ различать гласный звук [и] и согласный звук 
[й]; 

□ различать согласные звуки: мягкие и 

твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 
слове и правильно произносить; 

□ различать непарные твёрдые согласные [ж], 

[ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’],[щ’], 
находить их в слове, правильно произносить; 

□ различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

□ обозначать ударение в слове; 

□ правильно называть буквы русского 
алфавита; 
□ называть буквы гласных как показателей 

твёрдости-мягкости согласных звуков; 
□ определять функцию мягкого знака (ь) как 

показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

наблюдать над образованием звуков речи; 
□ устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, конь, 
ёлка; 

□ определять функцию букв е, ё, ю, я в словах 

типа клён, ёлка и др.; 
□ обозначать на письме звук [й’] в словах типа 

майка, быстрый; 

□ располагать заданные слова в алфавитном 

порядке; 
□ устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель; 
□ находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, 

день, жить и др.); произносить звуки и 
сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён 

орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

различать слово и предложение, слово и 

слог, слово и набор буквосочетаний определять 
количество слов в предложении, вычленять 

слова из предложения; 
□ классифицировать и  объединять   
заданные 

осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

□ осознавать, что значение слова можно 

уточнить или определить с помощью толкового 
словаря; 

 
 



слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

□ определять группу вежливых слов (слова- 

прощания, слова-приветствия, слова- 

извинения, слова-благодарения). 

□ различать предмет (признак, действие) и 

слово, называющее этот предмет (признак, 
действие); 

□ на практическом уровне различать слова 

— названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 
□ иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи), о 

словах,  близких и   противоположных 
 по значению; 

□ подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

различать слова, обозначающие предметы 

(признаки предметов, действия предметов); 

соотносить слова — названия предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 
□ соотносить слова — названия действий 

предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 
□ соотносить слова — названия признаков 

предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

различать названия предметов, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

различать текст и предложение, предложение и 
слова, не составляющие предложения; 

□ выделять предложения из речи; 
□ соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 

□ определять границы предложения в 

деформированном тексте (из 2—3 
предложений), выбирать знак для конца каждого 

предложения; 

□ соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим схемам; 
□ составлять предложения из слов (в том 

числе из слов, данных не в начальной форме); 

□ составлять предложения по схеме, рисунку 
на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

□ писать предложения под диктовку, а также 

составлять их схемы. 

определять существенныепризнаки 
предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

□ устанавливать связь слов в предложении; 
□ сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), 
интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 



а) применять изученные правила правописания: 

□ раздельное написание слов впредложении; 
□ написание буквосочетаний жи—ши, ча—
ща, чу—щу в положении под ударением; 

□ отсутствие мягкого знака после шипящих в 

буквосочетаниях чк, чн, чт; 

□ перенос слов; 
□ прописная буква в начале предложения, 

именах собственных; 

□ непроверяемые гласные и согласные в 
корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

□ знаки препинания конца предложения: 
точка, вопросительный и восклицательный 

определять случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов; 
□ писать двусложные слова с безударным 

гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 
□ писать слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
□ применять орфографическое чтение 

(проговаривание) при письме под диктовку и 
при списывании; 

□ пользоваться орфографическим словарём в 

учебнике как средством самоконтроля. 

знаки; 
б) безошибочно списывать текст объёмом 20—

25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—

20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

 

2 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

участвовать в устном общении на уроке 

(слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные 

правила речевого поведения); 
□ строить предложения для решения 

определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос,  для выражения своего 
собственного мнения); 

□ (самостоятельно) читать тексты учебника, 

извлекать из них новую информацию, 
работать с ней в соответствии с учебно- 

познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

□ Пользоваться словарями учебника
 для решения языковых и речевых задач; 

□ различать устную и письменную речь; 

□ различать диалогическую речь; понимать 
особенности диалогической речи; 

□ отличать текст от набора не связанных друг 

с другом предложений; анализировать текст с 
нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в 

тексте; 

□ понимать тему и главную мысль текста (при 
её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста 

по их абзацным отступам, определять 
последовательность частей текста; 

□ читать вопросы к повествовательному 

тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 
□ составлять текст по рисунку, вопросам и 

опорным словам; 

анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения 
правильности, точности, ясности содержания; 

□ соблюдать нормы произношения, 

употребления и написания слов, имеющихся в 
словарях учебника; 

□ озаглавливать текст по его теме или по его 

главной мысли; 
□ распознавать тексты разных типов: 

описание и повествование, рассуждение; 

□ замечать в художественном тексте 

языковые средства, создающие его 
выразительность; 

□ составлять небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному 
опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

□ находить средства связи между 
предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); составлять небольшие 

высказывания по результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка; на определённую 
тему; 

□ составлять текст (отзыв) по репродукциям 

картин художников (помещённых в 

учебнике); 
□ письменно излагать содержание 
прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

□ проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные орфографические 



□ по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять 

текст по его началу и по его концу. 

ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и 

оформлении. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА Фонетика, орфоэпия, графика 

различать понятия «звук» и «буква», 

правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 
□ определять качественную

 характеристику звука: гласный — 
согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный 

— непарный (в объёме изученного); 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых 

по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма; 

□ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

□ применять знания фонетического 
материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные 
и безударные 

□ арактеризовать,  сравнивать, 
классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 
□ понимать характеристику звука, 
представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

□ анализировать, сравнивать, группировать 
слова по указанным характеристикам звуков; 

□ определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 
□ определять способы обозначения буквами 
твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

□ определять количество слогов в слове и их 

границы, сравнивать и классифицировать 
слова по слоговому составу; 

□ определять ударный и безударные слоги в 

слове; правильно называть буквы алфавита, 

располагать буквы и слова по алфавиту; 
□ использовать знание алфавита при работе 

со словарями; 

□ определять функцию мягкого знака (ь) как 
разделительного; 

□ устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем мягкости согласного звука: 

коньки, ёлка, маяк; 
□ находить случаи расхождения звукового и 

буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, 
лось, друг, сказка); 

□ произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

гласные, согласные звонкие — глухие, 

шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
□ пользоваться при письме

 небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, 

абзацем. 

Лексика 



□ осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

□ выявлять в речи незнакомые слова, 

спрашивать об их значении учителя или 

обращатьсяк толковому словарю; 
□ различать однозначные и многозначные 

слова (простые случаи); 

□ иметь представление о синонимах и антонимах; 

□ распознавать среди предложенных
 слов синонимы и антонимы; 

□ подбирать к предложенным словам 1—2 

синонима или антонима; 
□ наблюдать за использованием синонимов и 

антонимов в речи; 

□ наблюдать за словами, употреблёнными в 

прямом и переносном значении. 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать 

об их значении учителя или обращаться к 
толковому словарю; 

□ на практическом уровне распознавать 

слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
□ замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении; 

□ пользоваться словарями при решении 
языковых и речевых задач. 

Морфемика 

осознавать значение понятия  «родственные 
слова», соотносить его с понятием 

различать однокоренные слова и формы одного 
и того же слова; 

«однокоренные слова»; 
□ владеть первоначальными признаками 

для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов;304 
□ распознавать группы однокоренных слов 

при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному 
слову либо с заданным корнем; 

□ определять в слове корень (простые 

случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

□ различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 

□ подбирать однокоренные слова и формы 

слов с целью проверки изучаемых орфограмм в 
корне слова. 

Морфология □  

различать слова,  обозначающие предметы 

(признаки предметов, действия предметов), 
вопросы, на которые они отвечают, и 

соотносить их с определённой частью речи; 

□ находить грамматические группы слов 

(части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол; 

□ находить имена существительные, 
понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена 
существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

□ находить имена прилагательные, понимать 
их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в 

предложении; 
□ находить глаголы, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать 

личные местоимения, понимать их 

значение и употребление в речи; 
□ находить предлоги и понимать их роль в 
предложении и тексте; 

различать грамматические группы слов (части 

речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую 

функцию в предложениях; 

□ выявлять принадлежность слова к 
определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

□ различать имена существительные, 
употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

□ выявлять роль разных частей речи в 

художественном тексте; 
□ использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

□ пользоваться словами разных частей речи в 
собственных высказываниях. 



□ подбирать примеры слов разных частей 
речи и форм этих слов. 

Синтаксис 

различать текст и предложение, предложение и 

слова, не составляющие предложения; выделять 

предложения из речи; 
определять существенные признаки 

предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в 
устной речи интонацию конца предложений; 

сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без терминов) с 
опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения 
(основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 
различать главные и второстепенные 

члены 

опознавать предложения распространённые и 

нераспространённые; составлять такие 

предложения,распространять 
нераспространённыепредложения 

второстепенными членами; 

□ находить предложения с обращениями. 

предложения (без дифференциации на виды); 

□ устанавливать связи слов между словами 

в предложении; 

соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные 

предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, 

на определённую тему. 

 

Орфография и пунктуация  

а)применять изученные правила правописания: 
раздельное написание слов в предложении; 

□ написание гласных и, а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 
ударением и без ударения); 

□ отсутствие мягкого знака после шипящих 

в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

□ перенос слов;•прописная буква в начале 
предложения, в именах собственных; 

□ проверяемые безударные гласные в корне 

слова; 

парные звонкие и глухие согласные в 
корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (перечень слов в учебнике), в том числе 
удвоенные буквы согласных; 

□ разделительный мягкий знак (ь); 
□ знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами 

существительными; 

раздельное написание частицы не с 
глаголами; б)применять орфографическое 

чтение (проговаривание) 

при письме под диктовку и при списывании; 

в)безошибочно списывать текст объёмом 40—

осознавать значение понятий  
«орфограмма», 

«проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 
□ определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

□ разграничивать орфограммы на 

изученные правила письма и неизученные; 

□ обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

применять разные  способы проверки 
правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов,  использование 

орфографического словаря; 

□ пользоваться орфографическим

 словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами. 



50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—
40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

3 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

участвовать в  устном  общении на 

уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую  тему,  соблюдать  

основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать 

его с учётом ситуации общения; 
□ осознавать ситуацию общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые 
средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 
□ применять речевой   этикет   в   
ситуациях 

определять последовательность частей текста, 

составлять план текста, составлять 
собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 

□ пользоваться самостоятельно памяткой для 

подготовки и написания письменного 
изложения учеником; 

□ письменно (после коллективной 

подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного 

текста, предъявленного на основе    

зрительного    восприятия;    сохранять 
основные особенности текста-образца; 
грамотно 

учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать 

правила вежливости при общении с людьми, 
плохо владеющими русским языком; 

□ анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при ответах 
на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 
□ строить предложения для решения 

определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, 

для выражения своего отношения к чему-либо; 
□ понимать содержание читаемого

 текста, замечать в нём незнакомые слова, 

находить в нём новую для себя информацию 
для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

□ понимать тему и главную мысль текста, 

подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части

 текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 
восстанавливать последовательность частей 

или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; распознавать 
тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые 

средства, создающие его выразительность; 
знакомиться с жанрами объявления, письма; 

□ строить монологическое высказывание на 

определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 
□ составлять под руководством учителя 

небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему, по рисунку, репродукциям картин 
художников (в «Картинной галерее» учебника) 

и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 
использовать в монологическом 

высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 
пользоваться специальной, справочной 

литературой,  словарями,  журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых 
произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; находить и 

исправлять в предъявленных предложениях, 
текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 
□ проверять правильность своей письменной 
речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 



СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 

характеризовать звуки русского языка: 
гласный 

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

парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный непарный  (в объёме 
изученного); 

□ определять функцию

 разделительного твёрдого знака (ъ) в 
словах; 

□ устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, 
ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

□ осуществлять звуко-буквенный анализ 
доступных по составу слов; 

□ произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка 
(круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

□ использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов и при работе со 

словарями 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

□ оценивать правильность проведения звуко- 
буквенного анализа слова; 

□ соблюдать нормы русского языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

□ пользоваться орфоэпическим словарём при 

определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.). 

и справочниками; 
□ применять знания фонетического 

материала при использовании правил 
правописания; 

□ пользоваться при письме

 небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, 
абзаца. 

 

Лексика  

находить в предложении и тексте незнакомое 

слово, определять его значение по тексту или 
толковому словарю; спрашивать о значении 

слова учителя; 

□ наблюдать за употреблением синонимов и 
антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, 

уточнять их значение; 
□ иметь представление об омонимах; 

приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

□ иметь представление о фразеологизмах 
(устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах 

фразеологизмов; 
наблюдать за использованием фразеологизмов 

в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших 

осознавать, что понимание значения слова — 

одно из условий умелого его использования в 
устной и письменной речи; 

□ замечать в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении, а 
также эмоционально-оценочные слова, 

сравнения, олицетворения (без терминологии); 

□ оценивать уместность использования слов в 
тексте; 

□ подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

□ выбирать слова из ряда предложенных для 
успешного решения коммуникативных 

задач; 
□ размышлять над этимологией некоторых 

слов - названий; 



словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении 

языковых и речевых задач. 
Морфемика 

владеть опознавательными признаками 

однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные 
формы одного и того же слова; 

□ различать однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями, однокоренные слова и 
синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

□ выделять нулевое окончание; 

□ подбирать слова с заданной морфемой; 
□ образовывать слова с помощью приставки 

(или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; 

□ различать изменяемые и неизменяемые 
слова; 
□ узнавать сложные слова (типа вездеход, 

вертолёт и др.), выделять в них корни; 
находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 

□ сравнивать, классифицировать слова по их 

составу; 
□ соотносить слова с предъявляемыми к ним 

моделям, выбирать из предложенных слов 

слово,  соответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного слова; 

□ осознавать значения, вносимые в слово 

суффиксами и приставками (простые случаи); 
□ наблюдать за способами образования слов 

при помощи приставки (или суффикса); 

□ разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике

 алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

□ подбирать однокоренные слова и формы 
одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых орфограмм в корне слова, 

использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов 
с этими приставками и суффиксами. 

Морфология  

распознавать части речи на основе усвоенных 

признаков (в объёме программы); 
□ распознавать имена

 существительные; находить начальную 

форму имени существительного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять 

имена существительные по числам и падежам; 
□ распознавать  имена

 прилагательные; определять зависимость 
имени прилагательного от формы имени 

существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять  грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по  числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

□ распознавать глаголы; определять 
начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, 

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 
сделать?»; определять грамматические 

признаки глагола — форму времени, число, род 

(в прошедшем времени); 
□ распознавать личные местоимения (в 

начальной форме), определять грамматические 

производить морфологический разбор 

изучаемых самостоятельных частей речи (в 
объёме программы), пользуясьалгоритмом 

разбора в учебнике; 

□ наблюдать за словообразованием частей 
речи; 
□ замечать в устной и письменной речи 

речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 



признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица); использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов; 

□ узнавать имена числительные (общее 

представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 
□ устанавливать отличие предлогов от 

приставок, значение частицы не; узнавать 

союзы и, а, но и понимать их роль в 
предложении; 

□ подбирать примеры слов и форм разных 

частей речи; наблюдать их употребление в 
тексте и устной речи, правильно употреблять 

в речи части речи и их формы. 

Синтаксис 

различать предложение, словосочетание и 
слово; 
□ выделять предложения из потока устной и 
письменной речи, оформлять их границы; 

□ определять вид предложений по

 цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные,   побудительные)  и 
 по интонации  (восклицательные     и невосклицательные),правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

□ различать понятия «члены предложения» 
и  «части речи»; 

□ находить главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения

 (без 
деления на виды); 
□ устанавливать при помощи вопросов связь 

между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 
соотносить предложения со схемами, 

выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 
разбирать предложение по членам 

предложения: находить грамматическую основу 
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее 
или сказуемое, или другие второстепенные 

□ члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

□ устанавливать в словосочетании
 связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

□ выделять в предложении основу и 

словосочетания; 
□ находить в предложении обращение (в 

начале, в середине, в конце); 

□ опознавать простое и сложное 
предложения, определять части сложного 

предложения; 

□ выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 



а)применять ранее изученные правила 

правописания, а также: 

□ непроизносимые согласные; 

□ разделительный твёрдый знак (ъ); 
□ непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 
□ гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках и суффиксах; 

□ мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных (речь, брошь, мышь); 

□ безударные родовые окончания имён 

прилагательных; 

□ раздельное написание предлогов и слитное 
написание приставок; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным 

опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы

 проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; е) безошибочно 
списывать текст с доски и учебника (объёмом 

65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—

60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и
 предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

а) применять правила правописания: 
□ соединительные о и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 
□ е и и в суффиксах имён существительных 

(ключик — ключика, замочек — замочка); 

□ запятая при обращении; 

□ запятая между частями в сложном 

предложении; 
□ безударные родовые окончания имён 

прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных

 текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

4 класс 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ  

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с 

кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые 

средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 
владеть формой диалогической речи; умением 

вести разговор (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и др.); 

выражать собственное мнение, обосновывать 
его с учётом ситуации общения; 

□ использовать нормы речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание,

 извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с 
помощью средств ИКТ; 

оценивать правильность (уместность) выбора 

подробно и выборочно письменно передавать 

содержание текста; 

□ различать стилистические варианты языка 

при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 

научного или делового); 
□ создавать собственные  тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 

□ анализировать  последовательность

 своих действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения

 учебной задачи;  соотносить 
собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 



языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми 
и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

□ владеть монологической формой речи; под 

руководством учителя строить 

монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 
□ работать с текстом: определять тему и 

главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной 
мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и 

частей текста), составлять план к заданным 

текстам; пользоваться самостоятельно памяткой 
для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

письменно (после коллективной подготовки) 
подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные 
особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 
сочинять письма, поздравительные открытки, 

объявления и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 
□ составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников,  по заданным теме и плану, 

опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или  поговорке,  творческому 
воображению и др.); 

□ письменно сочинять небольшие

 речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, 
объявление); 

□ оформлять результаты

 исследовательской работы; 

□ редактировать собственные

 тексты, совершенствуя правильность 

речи, улучшая содержание, построение 

предложений и выбор языковых средств. 

□ проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать 
написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные; 
□ пользоваться специальной,

 справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на 
заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика, орфоэпия, графика 



произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

□ характеризовать звуки русского
 языка: гласные ударные — безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — 

непарные, твёрдые 

— мягкие; согласные глухие — 
звонкие, парные — непарные, звонкие и 

глухие; группировать звуки по заданному 

основанию; 
□ соблюдать нормы русского литературного 

языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 
□ пользоваться орфоэпическим словарём 

при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка 

или к учителю, родителям и др.); 
□ различать звуки и буквы; 
□ классифицировать слова с точки зрения их 

звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям;
 знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 
информации; 

□ пользоваться при письме

 небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком  переноса,

 красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

выполнять (устно и письменно) звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

осознавать, что понимание значения слова — 

одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 
□ выявлять в речи слова, значение которых 

требует уточнения; 

□ определять значение слова по тексту или 
уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

□ распознавать среди предложенных

 слов синонимы, антонимы, омонимы, 

оценивать уместность использования слов в 

устной и письменной речи; 
□ подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

□ иметь представление о заимствованных 

словах; осознавать один из способов 
пополнения словарного состава русского языка 

иноязычными словами; 

□ работать с разными словарями; 
□ приобретать опыт        редактирования 



фразеологизмы, устаревшие слова  

(простые случаи); 

□ подбирать к предложенным словам 

антонимы и синонимы; 

□ понимать этимологию мотивированных 
слов- названий; 

□ выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативных 

задач; 
□ подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 
□ находить в художественном тексте слова, 

употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, 
эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность 

употребления этих слов в речи; 

□ пользоваться словарями при

 решении языковых и речевых задач. 

предложения (текста). 

Морфемика 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

□ различать однокоренные слова среди 
других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 

□ находить в словах окончание, основу (в 
простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс -ся), соединительные гласные в 

сложных словах, использовать алгоритм 
опознавания изучаемых морфем; 

□ находить корень в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне; 

□ узнавать сложные слова (типа вездеход, 
вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных словах; 
□ сравнивать, классифицировать слова по их 

составу; 

□ соотносить слова с предъявляемыми к ним 
моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной

 модели, составлять модель заданного слова; 

□ самостоятельно подбирать слова к заданной 
модели; понимать значения, вносимые в слово 

суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для 
передачи соответствующего значения; 

□ образовывать слова (разных частей речи) с 

помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

понимать роль каждой из частей слова в 

передаче лексического значения слова; 
□ понимать смысловые,

 эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок; 
□ узнавать образование слов с

 помощью суффиксов или приставок; 

□ разбирать самостоятельно (устно и 

письменно) по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

□ подбирать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова с целью проверки 
изучаемых  орфограмм в  корне

 слова, использовать знание графического 

образа приставок и суффиксов 

 для овладения правописанием слов с 
этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

определять принадлежность слова к 

определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова 

по частям речи; 

□ распознавать части речи на основе усвоенных 
признаков (в объёме программы); 

разграничивать самостоятельные и служебные 

части речи; сравнивать и сопоставлять 

признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по 
указанным морфологическим признакам; 
классифицировать части речи по наличию 
или 



□ пользоваться словами разных частей речи и 

их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

□ выявлять роль и значение слов частей речи 

в речи; 

□ определять грамматические признаки имён 
существительных — род, склонение, число, 

падеж; 

□ определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род (в единственном числе), 
число, падеж; изменять имена прилагательные 

по падежам; 

□ определять грамматические признаки 
личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь 
представление о склонении личных 

местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных 

повторов; правильно употреблять в речи формы 
личных местоимений; 

□ распознавать неопределённую форму 

глагола; определять грамматические признаки 
глаголов 

— время, число, род (в прошедшем времени 

в единственном числе), лицо (в настоящем и 

будущем   времени);   изменять  глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам  (спрягать);  изменять  глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о  возвратных глаголах; определять грамматические признаки 
личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

единственном числе); иметь представление о 
склонении  личных местоимений, 

 изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные  
 местоимения для  

 устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи

 личные местоимения; 
□ распознавать наречия как часть

 речи; понимать их роль и значение в речи; 

□ различать наиболее употребительные 
предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и 

местоимений; 

□ понимать роль союзов и частицы не в речи; 

□ подбирать примеры слов и форм слов 

разных частей речи. 

отсутствию освоенных признаков; 
□ различать смысловые и падежные вопросы 

имён существительных; 

□ склонять личные местоимения, 

соотносить личное местоимение в косвенном 
падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и 

тексте; 
□ различать родовые и личные окончания 

глагола; 

□ наблюдать над словообразованием
 имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

□ проводить полный морфологический 

разбор имён существительных, имён 
прилагательных, глаголов по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 
□ находить в тексте личные местоимения, 

наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

□ находить и исправлять в устной и 
письменной речи речевые ошибки и недочёты 

в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

различать предложение, словосочетание и 
слово; 

устанавливать в словосочетании связь 

главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 
составлять из заданных слов 

словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

□ устанавливать при помощи

 смысловых вопросов связь между 

□ различать простое предложение с 

однородными членами и сложное предложение; 

□ находить в предложении обращение; 
выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 



словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
□ соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

□ классифицировать предложения по цели 

высказывания и по эмоциональной окраске (по 
интонации); 

□ выделять из потока речи предложения, 

оформлять их границы; 

находить главные (подлежащее и сказуемое) и 
второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 
□ распознавать предложения с однородными 

членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при 
перечислении однородных членов 

предложения; 

□ составлять предложения с

 однородными членами и использовать их в 
речи; при составлении таких предложений 

пользоваться 
бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

 

Орфография и пунктуация  

а) применять ранее изученные правила 

правописания: 

□ раздельное написание слов; 
□ 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, 

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, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре учебника); 

□ гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках и суффиксах; 

□ разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, 
ъ); 
□ мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (речь, брошь, мышь); 
□ соединительные о и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

□ е и и в суффиксах имён существительных 
(ключик — ключика, замочек — замочка); 

□ безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

а) применять правила правописания: 
□ соединительные о и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 

□ е и и в суффиксах -ек, -ик; 

□ запятая при обращении; 
□ запятая между частями в

 сложном предложении; 

б) объяснять правописание
 безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, 

-ин); 
в) объяснять правописание

 безударных падежных имён 
прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний 

глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся 
в глаголах; 

е) применять  разные способы

 проверки правописания слов: изменение 
формы слова, подбор однокоренных слов, 

подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы,

 использование орфографического словаря; 
ж) при 

составлении собственных текстов во избежание 

орфографических или пунктуационных ошибок, 
использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 



□ безударные падежные окончания имён 

прилагательных; 
□ раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; раздельное написание частицы 

не с глаголами; 

□ мягкий знак (ь) после шипящих на конце 
глаголов в форме 2-го лица единственного 
числа (читаешь, пишешь); 
□ мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
□ безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими 

словами; 
□ знаки препинания в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
□ знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с

 определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим

 словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с 

непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 

80— 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—
80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

1.2.2.2. Литературное чтение. 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального общего 
образования будут сформированы: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 

 потребность в систематическом чтении. 

Учащиеся будут понимать роль чтения, смогут использовать разные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), будет сформировано умение осознанно 
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев. Учащиеся достигнут необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладеют техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. Они научаться самостоятельно выбирать интересующую 



литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Кроме того, будут сформированы: 
 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; 

 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). Получат развитие 

художественно-творческие способности и умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

1 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 
 воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно- 
познавательные, учебные, справочные); 

 осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 
понимать смысл прочитанного; 

 читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 
названию, оглавлению, обложке; различать понятия добро и зло на основе прочитанных 

рассказов и сказок; 

 принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным 

произведениям; отвечать на вопросы по их содержанию; 

 отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; 
«Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения,  

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных 
героев; 

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 
 анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
 читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 
отражать настроение автора; ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить 

сходные элементы в книге 

художественной; 
 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради. 
 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки 

на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 
 пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством 

учителя; 



 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений 

под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок 
о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с 

задачами, поставленными учителем; 
 сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
 различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 
фольклорные жанры (сказка); 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
называть героев произведения, давать характеристику. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 
осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять 

загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими 

группами; 

 находить в текстах народных и литературных сказок 
 факты, связанные с историей России, её культурой (исторические события, 

традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 

 использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 
небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой деятельности 

2 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 
 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное чтение, 

чтение диалога, выборочное чтение); 
 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

 ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 
художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 
текста 
с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и 
школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 



 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 
 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 
 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь 

на составленный под руководством учителя план; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 
аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся; 
 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 
 составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно- познавательному или 
художественному; составлять таблицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 
литературно-творческой деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; находить в произведении средства художественной выразительности; 
 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте 

3 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё отношение к 

прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 



предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о самых 
ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 
понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию 
(автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное произведение по 
образцу; самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 
находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о них; 

□ пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 
 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 
 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное 

мнение о проблеме; 
 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях 
и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 
последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 



ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учащиеся научатся: 
 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в 
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в народных 

сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 
осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках 
посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

□ писать отзыв на прочитанную книгу. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 
□ понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
□ определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

□ понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 
доказательства этому в тексте; 

□ осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

□ находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
□ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора);  определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
□ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности 

4 класс 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 
□ понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

□ читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям  

произведения; 

□ выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

□ пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 
осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

□ участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений; 

□ формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 



находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему; 
□ делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

□ находить в произведениях средства художественной выразительности; 
□ готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 
□ приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

□ воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

□ осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
□ соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 

□ на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

□ работать с детской периодикой. 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Учащиеся научатся: 
□ пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 
точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

□ составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

□ подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 
мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 

национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 
др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

□ писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
□ создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка живых 
картин и т. д.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

□ сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя 
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
□ создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

1.2.2.3. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 



как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); – выражать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; – подробно или выборочно 

пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 
предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

 

1.2.2.4. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

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

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения  
дополнительной информации. 

 
Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; – 



использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); – 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и  

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; – осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание) 

 

1.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
В результате изучения предмета Иностранный язык (английский) учащиеся приобретут начальные 
навыки общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоят правила речевого и неречевого поведения, 

начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элементарном уровне 
устной и письменной речью на иностранном языке, расширят лингвистический кругозор. 

У учащихся сформируется дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 

 
2 класс 

Учащийся научится: 
□ вести небольшие диалоги на бытовые темы, в том числе диалоги этикетного 

характера (знакомство, приветствие, прощание, выражение благодарности и т. п.); 

□ вести диалог-расспрос. 
□ составлять короткие высказывания. 
□ учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, 

слова, фразы, микроситуации и микродиалоги; 

□ соотнесение графических образов английских букв и слов с их звуковыми образами; 

□ учащиеся осваивают графику букв и слов; 
□ учащиеся получают представление о таком способе словообразования, как 
словосложение (doorbell, sweetshop,cherrycake). 
□ знакомство с такими частями речи, как имя существительное, имя прилагательное, 

имя числительное и местоимения; 

□ учащиеся знакомятся с глагольными формами и их использованием в 
грамматическом 
времени presentsimple; 



□ учащиеся учатся образовывать формы множественного числа исчисляемых 
существительных; 

□ сочетать существительные с неопределенными артиклями a и an; 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ воспринимать на слух протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание. 

□ вариативности средств выражения, получит информацию о том, что одну и ту же мысль 

можно выразить по-разному 

3 класс 
Учащийся научится: 
□ читать вслух и про себя тексты небольшого объема, построенные на изучаемом языковом 
материале; 

□ находить в тексте запрашиваемую информацию; 
□ учащийся приобретает базовые навыки говорения; 

□ вести диалоги на бытовые темы, освоит диалог-расспрос; 

□ описывать картинки с опорой на предлагаемый образец. 

□ называть время; 

□ говорить о том, что хорошо, а что плохо, оценивать выполняемую деятельность; 

□ уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания; 
□ говорить о физическом состоянии человека; 

□ высказывать свое отношение к предметам, людям и животным; 

□ обсуждать времена года; 
□ воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, 
а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной 

проникновения в их содержание; 

□ составлять краткие письменные высказывания на основе образца, а также отвечать на 
вопросы к текстам в письменной форме; 

□ письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования; 
□ учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших 
отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации, учатся правильно оформлять их интонационно. 

□ овладевает простымисловосочетаниями устойчивого характера (tо go to school, to go to 
thecinema, at the weekend etc); 

□ овладевает репликами-клише (Thanks for..., You are welcome etc); 

□ овладевает оценочной лексикой (nice, wonderful, very well, not very well etc); 
□ получит начальное представление о таком способе словообразования в современном 

английском языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса –еr для 

обозначения лиц определенной профессии или занятости (play—player, teach — teacher); 

□ соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

□ употреблять предлоги; 
□ знакомится с особыми способами образования множественного числа таких 
существительных, как mouse, goose, child; 

□ употреблять в речи сравнительную и превосходную степень прилагательных; 

□ использовать грамматическое время presentsimple; 
□ учащийся знакомится с модальным глаголом can, его отрицательной формой и использует 

его в речи; 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

□ распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 

□ выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики 

и затем употреблять эти явления в речи. 

4 класс 
Учащийся научится: 

□ вести диалоги на бытовые темы, осваивает диалог-расспрос; 
□ строить монологические высказывания о членах своей семьи, как семья проводит свободное 

время, как проходят рабочие дни; 



□ употреблять в речи грамматическое время presentcontinuous; 

□ описывать свой дом и обстановку в нем; 
□ составлять высказывания о классной комнате и находящихся в ней предметах; 

□ рассуждать о полезной и вредной пище, рассказывать о своих предпочтениях в еде; 

□ описывать погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира; 
□ весьти диалог-расспрос на различные темы; 

□ составлять диалоги по образцу в рамках предложенной тематики. 
□ воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, микроситуации и микродиалоги, а 
затем и более протяженные и разнообразные тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание; 

□ читать вслух и про себя небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

□ составлять письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 
предложений различного функционального назначения (электронное послание, открытка, 

поздравление); 

□ учащийся осваивает произношение английских звуков, слов и больших или меньших 
отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа 

аппроксимации, учится правильно оформлять их интонационно; 

□ овладевает простыми словосочетаниями устойчивого характера (to go to bed, to take a shower, 

new potatoesetc); 
□ овладевает репликами-клише (Would you like...? — Yes,please.); 

□ овладевает наречиями неопределенного времени (always, usually, neveretc); 
□ учащийся получит начальное представление об основных способах словообразования в 
современном английском языке, таких как конверсия (answer — toanswer, work — 

towork) и аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -erдля обозначения 

лиц определенной профессии или занятости (play — player, teach — teacher), словосложение 

(snowman, raincoatetc), а также образование имен прилагательных при помощи продуктивного 
суффикса -y (cloud — cloudy,wind — windyetc); 

□ учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 
□ учатся употреблению предлогов; 
□ учащийся знакомится с многочисленными предлогами места (behind, infrontof, nexttoetc) и 

времени (before, after,at, on, inetc), а также с глаголами, которые имеют предложное управление 

(tolistentosb, totravelbycar/trainetc); 
□ учащийся знакомится с глагольными формами и их использованием в грамматических  

временах pastsimple, futuresimple, presentprogressiveи учатся использовать грамматические времена 

при построении собственных высказываний; 

□ учащийся знакомится с типично английской конструкцией thereis/was — thereare/wereи 
оборотом tobegoingtoдля обозначения запланированных действий в будущем; 

□ учащийся получает информацию о безличных предложениях типа Itiscold. Учащийся получит 

возможность научиться: 
□ развитию языковой догадки на уровне слова: учащийся учится вычислять значение 

незнакомого слова по его составляющим или на основе знания словообразовательной модели; 

□ распознавать, вычленять то или иное грамматическое явления в тексте; 
□ выявлять отличие определенного грамматического явления от схожих явлений грамматики 

и затем употреблять эти явления в речи; 
□ различным видам чтения: 1) с пониманием основного содержания, 2) с выборочным 

пониманием запрашиваемой информации, 3) с полным пониманием текста 

 

1.2.2.6. МАТЕМАТИКА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса литературного чтения у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано умение использования приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют

 овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и процессов в разной 

форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. Учащиеся приобретут 



начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- познавательных и 

учебно-практических задач. Будет сформировано умение 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, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Учащиеся приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности и навыки 

работы на компьютере (набор текста на клавиатуре, работа с «меню», нахождение информации 

по заданной теме, распечатка её на принтере). 

 
1 класс 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 
 

Учащийся научится: 

□ считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова и 

т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном порядке счёта; 
□ читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», термины 

равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 

□ объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц и что обозначает 
каждая цифра в их записи; 

□ выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 10, 14 − 4; 
□ распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 
устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел (увеличение 

или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), и продолжать её; 

□ выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
□ читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ вести счёт десятками; 

□ обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 20 

 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Учащийся научится: 
□ понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это 
на схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

□ выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 
□ выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

□ объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 
Учащийся получит возможность научиться: 

□ выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
□ называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 
сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

□ проверять и исправлять выполненные действия. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
□ решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

□ составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 
□ отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 
□ устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 
искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 



задачи; 

□ составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

□ находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 
□ отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении её решения; 

□ решать задачи в 2 действия; 

□ проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
□ понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 
предмета на плоскости; 

□ описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

□ находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 
многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

□ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

□ находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 
Учащийся получит возможность научиться: 
□ выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его концами). 
 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
Учащийся научится: 
□ измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения между ними; 

□ чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

□ выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке убывания 
(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 
Учащийся научится: 

□ читать небольшие готовые таблицы; 
□ строить несложные цепочки логических рассуждений; 

□ определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 
□ проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 
формулируя выводы. 

 
2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

□ образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 
□ сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

□ упорядочивать заданные числа; 

□ заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

□ выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30; 
□ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её или 



восстанавливать пропущенные в ней числа; 

□ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
□ читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м = 100 см; 1 м = 10 дм; 

1 дм = 10 см; 
□ читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по часам время 

с точностью до минуты; 

□ записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ группировать объекты по разным признакам; 
□ самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 
 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 

 

□ воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложение и вычитание; 

□ выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных 
— письменно (столбиком); 

□ выполнять проверку сложения и вычитания; 

□ называть и обозначать действия умножение и деление; 
□ использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 
□ заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

□ умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

□ читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 
□ находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

□ применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 
Учащийся получит возможность научиться: 

□ вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 
значении; 

□ решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 
□ моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 
схематических рисунков и схематических чертежей; 

□ раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 
□ применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

□ называть компоненты и результаты умножения и деления; 
□ устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

□ выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится: 
□ решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

□ выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

□ составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
□ распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 



□ распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 
□ выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

□ соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 
(квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 
линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
□ читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

□ вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 
(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

□ вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 

□ читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

□ заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 
□ проводить логические рассуждения и делать выводы; 
□ понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность: 

□ самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 
количество, стоимость; 

□ для формирования   общих   представлений   о   построении   последовательности   

логических 

рассуждений. 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
□ образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 
□ сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядочивать заданные 

числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы 

счёта крупными и наоборот; 

□ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

□ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 
□ читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы 
площади в другие; 

□ читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные единицы 

измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; 

переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по 
массе. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

□ самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 



АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
□ выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида a : a, 0 : a; 

□ выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 
□ выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1000; 

□ вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без 
скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

□ вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него букв; 
□ решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 
умножения и 

деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
□ анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в таблице, 

на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

□ составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему при 
записи решения задачи; 

□ преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

□ составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

□ решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 
материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все 

указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 
Учащийся получит возможность научиться: 
□ сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

□ дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 
□ находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 

□ решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

□ решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Учащийся научится: 
□ обозначать геометрические фигуры буквами; 

□ различать круг и окружность; 

□ чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

□ изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном масштабе; 

□ читать план участка (комнаты, сада и др.). 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

□ измерять длину отрезка; 
□ вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 
□ выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

□ вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до прямоугольника. 
РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
□ анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 



□ устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

□ самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 
□ выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ читать несложные готовые таблицы; 
□ понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, то…; 

каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое высказывание о числах, 

□ результатах действиях, геометрических фигурах. 

□ заполнять несложные готовые таблицы. 

 
4 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 
□ образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1000 

000; 

□ заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 
□ устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

□ группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 
□ читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; 

квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 
квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; 

километров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 
объяснять свои действия; 

□ самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Учащийся научится: 
□ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 
□ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 0 и числом 1); 

□ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

□ вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических действия 
(со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ выполнять действия с величинами; 
□ выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между компонентами 

и результатом действия); 

□ использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
□ решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

□ находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него Букв 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 
Учащийся научится: 
□ устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в задаче, 



составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

□ решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 

□ оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реальность 

ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 
□ решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; задачи, 
отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движения в 

противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 
масса всех заданных предметов и др.; 

□ решать задачи в 3–4 действия; 

□ находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 
Учащийся научится: 

□ описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
□ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

□ выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

□ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

□ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
□ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Учащийся получит возможность научиться: 

□ распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Учащийся научится: 

□ измерять длину отрезка; 
□ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

□ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

□ вычислять периметр многоугольника; 

□ находить площадь прямоугольного треугольника; 
□ находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Учащийся научится: 
□ читать несложные готовые таблицы; 

□ заполнять несложные готовые таблицы; 
□ читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
□ сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

□ понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (… и …, если…, 

то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не). 
 

1.2.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Планируемые результаты освоения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты 



по каждому учебному модулю с учетом содержания рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 
культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 
выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 



диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 
на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 
соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее 

формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 
регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 



акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство,  

отношение к труду и др.); 
ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 
народов России духовно-нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики Выпускник научится: 
раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 
России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 
устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
В результате изучения предмета «Окружающий мир» у учащихся при получении начального 

общего образования будет сформировано понимание особой роли России в мировой истории, 

чувство гордости за национальные свершения, открытия, победы, уважительное отношение к 
России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни. 



Учащиеся осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Они освоят доступные 

способы 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). Учащиеся получат возможность для развития навыков 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

правильно называть родную страну, родной город; 

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 
определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 

сравнивать реку и море; 
использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы;• различать животных холодных и жарких 
районов; 

изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
соотносить времена года и месяцы; 

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 

ухаживать за комнатными растениями в классе; 
мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 
правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 
правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
называть субъект Российской Федерации, в котором находится Иркутск; 

различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 

приводить примеры народов России; 



сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 
находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 
измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 
прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 
приводить примеры учреждений культуры и образования; 
определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 

различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 
соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте 

мира разные страны. 
Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, 

страны. 

 3 класс 
Учащиеся научатся: 



находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 
внутреннего мира человека; 

различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 
изученным группам; 

пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска 
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о 

природе; 

устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
вырабатывать правильную осанку; 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 
соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных 

групп, следовать их указаниям; 
понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе 
понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические 

прогнозы; 
рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 
использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 



исторической перспективы; 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием механизмов, 

собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 
понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях, 

открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской 

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по 
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны; 
называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы 

государства; 

понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и 

государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них — 
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры 

прав ребёнка; 

раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных 

символов других стран; 

называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать 
о 
традициях и праздниках народов России; 

рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

проводить несложные астрономические наблюдения; 

изготавливать модели планет и созвездий; 
использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной 

книги; 

находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на 

карте природных зон России — основные природные зоны; 

объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику 
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 

приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в 

Красную книгу России; 

выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью 
моделей; 

оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 
национальных парков России; 

давать краткую характеристику своего края; 
различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом- 

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 

□ давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
□ выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 



□ оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 
сообществах; 

□ рассказывать об охране природы в своём крае; 

□ различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего 
края; 
□ приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

□ соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 
□ читать историческую карту; 
□ перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

□ с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
□ описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

□ показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 
□ рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

□ соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных 

событий в истории России; 

□ составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о 

них; 
□ описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

□ называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
Учащиеся получат возможность научиться: 

□ находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 
□ осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
□ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

□ раскрывать связь современной России с её историей; 

□ использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в 
прошлом и настоящем. 

 
1.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения курса изобразительного искусства у учащихся при получении начального 

общего образования будут сформированы: 

- начальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 
культуры Иркутской области, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства, 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.). 

1 класс 

Ученик научится: 

□ знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 
декоративной; 

□ 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 произведения 

искусства; 

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

□ способность использовать в деятельности различные материалы и техники; 
□ умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

□ освоение умений применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 
Ученик получит возможность научиться: 

□ находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 
□ первичным навыкам изображения на плоскости с помощью линии, навыкам работы 
графическими материалами; 

□ находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 
□ находить природные узоры в окружающей действительности; 

□ владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 
□ придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

□ анализировать из каких основных частей состоят дома; 

□ владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 
□ составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

□ конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 
□ создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 

□ овладеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 
красками; 

□ придумывать декор на основе заданной инструкции; 
□ повторять систему действий с художественными материалами, выражая 
собственный замысел; 

□ сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 

работы в соответствии с общим замыслом; 

□ создавать композиции на заданные темы. 

2 класс 

Учащийся научится: 

□ различать виды художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 
декоративной; 
□ понимать образную природу искусства; 

□ эстетически оценивать явления природы; события окружающего мира; 

□ применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

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

□ передавать в деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; 
□ компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

□ применять в деятельности основы цветоведения, графической грамоты; 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

□ находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 
□ владеть первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, навыками 
работы графическими материалами; 

□ находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 
□ находить природные узоры в окружающей действительности; 

□ владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации; 
□ придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 

□ анализировать из каких основных частей состоят дома; 

□ владеть первичными навыками конструирования из бумаги; 
□ составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 
аппликаций; 



□ конструировать из бумаги простые и бытовые предметы; 

□ создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 
□ владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 
□ придумывать декор на основе заданной инструкции; 
□ повторять систему действий с художественными материалами, выражая 

собственный замысел; 

□ сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом; 

3 класс 

Учащийся научится: 

□ понимать роль и место искусства в развитии культуры 
□ передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

□ понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, блик; 
□ рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них; 

□ владеть простыми приемами работы в технике плоскостной и объемной аппликации 
Учащийся получит возможность научиться: 

□ ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

□ находить в окружающей действительности изображения сделанные художниками; 
□ использовать первичные навыки изображения на плоскости с помощью линии, навыки 

работы графическими материалами; 

□ находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности; 
□ находить природные узоры в окружающей действительности; 

□ придумывать свой орнамент, выполняя эскиз на бумаге; 
□ анализировать из каких основных частей состоят дома; 
□ составлять, конструировать из простых геометрических форм изображения в технике 

аппликаций; 

□ создавать коллективное панно-коллаж с изображением сказочного мира; 
□ владеть художественными приемами работы с бумагой, графическими материалами, 

красками; 

□ сотрудничать с товарищами в процессе совместной работы, выполнять свою часть 
работы в соответствии с общим замыслом; 

□ создавать композиции на заданные темы. 

4 Класс 

 

Учащийся научится: 

□ понимать роль и место искусства в развитии культуры 
□ осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку 

□ понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
□ рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 
культуру; 

□ передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к природе, человеку, обществу. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

□ видеть проявления художественной культуры вокруг : музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме , на улице, в театре; 

□ определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное»,
 «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 
□ высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 



□ различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 
письма). 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ И ИСКУССТВА 
Учащийся научится: 

□ видеть и осмысленно рассматривать окружающий мир и других людей; 
□ уметь любоваться красотой мира, явлениями природы; 

□ эстетически оценивать явления природы, событий окружающего мира; 
□ передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства 
□ осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ ценить и понимать красоту природы своей Родины; 

□ осознавать необходимость создания художественного образа и в архитектуре, и в дизайне; 

□ осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
□ понимать гражданское подвижничество художника в выявлении

 положительных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

□ осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 
□ понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

ЯЗЫК ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ 

Учащийся научится: 
□ эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 
к ним средствами художественного языка; 

□ понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

□ создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
□ создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно – прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

□ наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета 

и выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании. 
Учащийся получит возможность научиться: 

□ анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
□ моделировать новые формы, различные ситуации, путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека средствами изобразительного искусства; 

□ анализировать средства выразительности, используемые художниками,

 скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа; 
□ понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

□ анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
ВИДЫ И ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Учащийся научится: 

□ различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно- творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
□ различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 
собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 
□ определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
□ определять и различать произведения конструктивных видов изобразительного искусства. 

 



1.2.2.10. МУЗЫКА 

Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения музыки у учащихся при получении начального общего образования будут 
сформированы первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно- нравственном развитии человека. У учащихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры Иркутской области, 
произойдет развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности. Учащиеся овладеют умением воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению, а так же использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- хоровых 

произведений, в импровизации. 

Учащиеся научатся: 
□ 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, 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. 

 
1 класс 

Учащиеся научатся: 
□ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- 

творческой деятельности; 
□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

□ соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

□ воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

□ развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

□ развивать художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний человека; 

□ размышлять о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, 

знание основных закономерностей музыкального искусства; 
□ использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно- образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 

деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
□ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

□ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 



□ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

2 класс 

Учащиеся научатся: 
□ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

□ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; 

□ сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

□ ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; 

□ воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 
□ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 
□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

□ определять виды музыки; 
□ формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- 

творческой деятельности; 

□ уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
□ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
□ организовывать творческий потенциал, осуществляя музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

□ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

□ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мир. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 
□ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

□ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

□ сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
□ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и 

др.); 
□ ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

□ воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 

□ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов; 



□ распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

□ определять виды музыки; 
□ сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 
□ развивать художественный вкус, устойчивый интерес к музыкальному искусству и 

различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

□ уметь оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе 

выражения духовных переживаний человека; 
□ понимать роль музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание 

основных закономерностей музыкального искусства; 

□ использовать элементарные умения и навыки при воплощении художественно- образного 

содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой 
деятельности; 

□ формировать устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально- творческой 

деятельности; 
□ уметь воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным Произведениям 

Учащиеся получат возможность научиться: 
□ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально - 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

□ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; 
□ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

□ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

□ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

□ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 
□ воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
□ ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; 

□ сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 
□ воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, движении, играх, действах и 

др.); 

□ ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 
□ воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

□ наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов; 

□ распознавать художественный смысл различных форм построения музыки; 
□ общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 



инструментального) воплощения различных художественных образов; 

□ исполнять музыкальные произведения разных форм (пение, драматизация, музыкально- 
пластические движения, инструментальное музицировании, импровизация); 

□ определять виды музыки; 
□ сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 
том числе и современных электронных; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
□ реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

□ организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; 

□ использовать ИКТ в музыкальных играх; 
□ реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
□ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

□ владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 
□ адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

□ оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 
□ представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

□ собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

Общие предметные результаты освоения программы 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно- конструкторских задач. 

1 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно - 

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в информационном 

пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, 

пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами 
(ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении 

изделия; 
различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и 

приспособления в зависимости от вида работы; 

проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по используемому 



материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 

определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 
отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон называть основные свойства бумаги (цвет, прочность), её состав 

(растительные волокна, древесина); 

определять при помощи учителя виды бумаги и картона; 
классифицировать по толщине (тонкая бумага, картон), по поверхности 
(гофрированная, гладкая); 

сравнивать свойства бумаги и ткани (сминаемость, прочность); 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

определять под руководством учителя виды ткани и нитей посоставу; 

определять свойства ткани (сминаемость, прочность); 

определять виды ниток по назначению и использованию:

 швейные, вышивальные, вязальные 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности 

Пластичные 

материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, воск, 

краски); сравнивать свойства пластилина и глины (форма, пластичность,цвет) 

Конструктор определять детали конструктора 

узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов 

в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, 
проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по контуру; 

размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; 
составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 
коллаж, конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); 
выполнять изделия на основе техники оригами; 
изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейшей фигуры; 
использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а 
также 

 приклеивания мыльным раствором к стеклу; 
использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

цветную, гофрированную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрываниемпо контуру 



Ткани и нитки отмерять длину нити; 
выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, 

строчки стежков с перевивом спиралью; 
использовать различные виды стежков в декоративных работах для 

оформления изделий; 

выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; выполнять 

раскрой деталей изделия при помощи ножниц; создавать разные виды кукол из 
ниток по одной технологии; использовать ткани и нити для украшения одежды 

и интерьера; расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; 

пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями 

(пуговицы с 2, 4 отверстиями) 

Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать различные способы хранения природных материалов и 

подготовки их к работе; 
оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их 

гуашью; 

выполнять изделия с использованием различных природных материалов; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки инитки; 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; выполнять 

рельефную аппликацию из пластилина; 

использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы 
из нескольких частей разных форм путём примазывания одной части к другой; 

использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска; 

использовать пластилин для декорирования изделий 

Конструктор использовать приёмы работы: завинчивание и отвинчивание; 

выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла 

Растения, уход 

за растениями 

уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии; 
осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя; 

проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян; 
наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты 

и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями 
использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, гаечным и накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 
применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и/или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

изменять вид конструкции. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 



Обучающийся научится: 
понимать информацию, представленную в разных формах; 
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации в 
рисуночную и/или табличную форму); 

работать со «Словарём юного технолога». 

Обучающийся получит возможность научиться: 
понимать значение компьютера для получения информации; 

различать и использовать информацию, представленную в различных формах; 
наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации; 

соблюдать правила работы на компьютере; 

находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 

распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

работать над проектом под руководством учителя; 
ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

2 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 
воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно- 

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурногонаследия (на 
примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, 
пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 
яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; 

с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челноком,  
пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 
при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу, назначению; 

объяснять значение   понятия   технологии   как   процесса   изготовления   изделия   на   

основе 

эффективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 
определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, 
городецкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 



узнавать и называть основные материалы и их свойства (см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная 

— и называть их свойства; 

называть особенности использования различных видов бумаги; 
называть практическое применение кальки, копировальной и 
металлизированной бумаги; 

выбирать необходимый вид материала, учитывая особенности выполнения 
изделия, и уметь объяснять свой выбор 

Текстильные и 

волокнистые 

материалы 

определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 
определять под руководством учителя способ производства тканей (хлопковые 

и льняные ткани вырабатываются из волокон растительного происхождения; 

шерстяные ткани производятся из шерстяного волокна, получаемого из 
шерсти животных; искусственные ткани получают, используя химические 

вещества); использовать при выполнении изделий способы соединения 

(сваливание, вязание 
и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 

сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 
различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т. д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), жёлуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки; 
сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования 

Пластичные 

материалы 

называть свойства пластилина: цвет, пластичность, состав (глина, 
воск, краски);сравнивать свойства (цвет, состав, пластичность) и виды (тесто,  

пластилин, глина) пластичных материалов; 

называть виды изделий из глины; 
объяснять значение использования пластичных материалов вжизни человека; 

определять под руководством учителя виды рельефа: барельеф,горельеф, 

контррельеф; 

сравнивать различные виды рельефа на практическом уровне 

 
экономно расходовать используемые материалы; 

выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 
выполнять простейшие эскизы и наброски; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам; 
выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 
выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона на ткани; 

выполнять разметку симметричных деталей; 
оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении изделия: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, 

проглаживание гладилкой, вырезание, отрывание, обрывание по контуру; 
размечать детали при помощи шаблона, по линейке; 



 соблюдать правила экономного расходования бумаги; 
составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, конструирование из различных материалов, моделирование, 

макетирование); выполнять изделия на основе техники оригами; 
изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания 

простейших фигур; 

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 
использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 

газетную, цветную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 

металлизированной бумагой; 

выполнять различные виды орнамента (геометрический,

 растительный, зооморфный, комбинированный); 
использовать новую технологию выполнения изделия на основе папьемаше 

Ткани и нитки отмерять длину нитки; 
определять под руководством учителя виды швов: стачные и украшающие, 

ручные и машинные; 

выполнять строчки стежков «через край» и тамбурный шов; 
использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 

выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 
расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;использовать 

приёмы работы с нитками (наматывание); 

различать виды ниток, 
сравнивать их свойства (цвет, толщина);выбирать нитки в зависимости от 

выполняемых работ и назначения; 
использовать при выполнении изделий новые технологические приёмы: 

моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных 

костюмов; плетение в три нитки; 
конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

использовать в работе новую технологию выполнения изделия в технике 

«изонить»; 

использовать в качестве отделки изделия новые отделочные материалы: 
тесьму, блёстки 

Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными 

материалами: склеивание, соединение, деление на части; 

использовать при выполнении изделия различные природные материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина; 
осваивать технологию выполнения мозаики: из крупы, из яичной скорлупы 

(кракле); 

создавать композиции на основе целой яичной скорлупы; 

оформлять изделия из природных материалов, используя технологии росписи 
и аппликации 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 
использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 

выполнять рельефную аппликацию из пластилина; 
использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 
нескольких частей и соединение их приёмом примазывания одной части к 

другой; приём лепки мелких деталей способом вытягивания; 

использовать пластилин для декорирования изделий; 
использовать приём смешивания пластилина для получения новых оттенков; 

использовать технологию выполнения объёмных изделий; 
 лепки из солёного теста, конструирования из пластичных материалов 



Растения, уход 

за растениями 

уметь выращивать лук на перо по заданной технологии; осваивать правила 

ухода за комнатными растениями и использовать их под руководством 
учителя; 

проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать и 

фиксировать результаты; 

наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 
растениями 

 

использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, 
резинка, линейка, циркуль); 

чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам; 
вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями: 
использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: шилом, 

швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами (вышивание), ножом 

(разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 
осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами, ножом по фальцлинейке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 
комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий; 
осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 
изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ Обучающийся научится: 

понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

воспринимать книгу как источник информации; 
наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 
табличную форму); заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать значение использования компьютера для получения информации; 

осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 
соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к 

технике; 
набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; 

отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 



 

Обучающийся научится: 

восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 
заданному слайдовому и/или текстовому плану; 

сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

выделять этапы проектной деятельности; 

определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя; 
проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; проводить 

оценку качества выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности 

 
3 класс 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 
воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: экскурсовод, 
архитектор, инженерстроитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея, садовник, дворник и 

др.; 

бережно относиться к предметам окружающего мира; 
организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых инструментов и 

материалов; 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 
отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в зависимости от 

вида работы, с помощью учителя заменять их; 

проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому материалу; 
проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта по руководством 

учителя и самостоятельно; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды домашнего 
труда; 

определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового изделия, 

текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

осмыслять понятие «городская инфраструктура»; 
уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 
осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной жизни 

человека; 

осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 
узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни 

(см. таблицу 1): 

Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон определять виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная 

— и называть их свойства; 

определять свойства различных видов бумаги: толщина, или объёмная 
масса; 



гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву,  
излому, 

 продавливанию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при 

намокании; скручиваемость; впитывающая способность; 
называть особенности использования различных видов бумаги; 
называть практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги; 

выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия и объяснять 
свой выбор 

Текстильные и 
волокнистые 

материалы 

определять структуру и состав ткани под руководством учителя; 
определять под руководством учителя способ производства тканей (хлопковые 

и льняные ткани вырабатываются из волокон растительного происхождения; 
шерстяные производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти 

животных; искусственные получают, используя химические вещества); 

рассказывать о способе производства тканей (ткачество, гобелен) 

Природные 

материалы 

называть свойства природных материалов; 
сравнивать природные материалы по цвету, форме, прочности; 
□ сравнивать свойства природных материалов при изготовлении изделий из 

соломки, листьев, веточек и др.; 

знакомиться с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и 

особенностями использования в декоративно- прикладном искусстве; 

знакомиться с новым материалом — пробкой, её свойствами и 

особенностями 
использования 

Пластичные 

материалы 

использовать свойства (цвет, состав, пластичность) пластичных материалов 

при выполнении изделий; 
объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека; 

выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека 

Конструктор сравнивать свойства металлического и пластмассового 
конструктора 

Металл называть свойства проволоки 

Бисер называть свойства бисера, его виды и способы использования; 
выделять виды изделий из бисера; называть свойства лески и особенности 
её использования; 

объяснять использование лески при изготовлении изделий из бисера 

Продукты 
питания 

объяснять понятия «продукты питания», «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
определять виды продуктов 

□ экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 
□ выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

□ выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски; 
□ изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 
□ выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз; 

□ выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона; 

□ выполнять разметку симметричных деталей; 

□ оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
□ готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки; 

□ заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте; 
□ выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 
зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 

Таблица 2 



Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон выбирать приёмы и способы работы с бумагой при выполнении 
изделия: 
склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание 
гладилкой, 

 вырезание, отрывание, обрывание по контуру; 
размечать детали изделия при помощи шаблона, циркуля, по линейке, на глаз; 

соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, мозаика, 
конструирование, моделирование, макетирование); 

выполнять различные виды орнамента (геометрический, растительный, 

зооморфный, комбинированный); 

выполнять изделия на основе техники оригами; 
использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 

использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, 
газетную, цветную, картон; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; 
использовать приёмы работы с калькой, копировальной и 
металлизированной бумагой; заменять вид бумаги в зависимости от 

выполняемого изделия (под руководством учителя); 

выполнять изделия при помощи технологии папьемаше; 
осваивать технологию создания объёмных изделий из бумаги, используя 

особенности этого материала; 

выполнять раскрой, вырезая симметричные фигуры из гармошки, подгонкой 
по шаблону; 
осваивать элементы переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) 

Ткани и нитки отмерять длину нити; 
использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки; 
выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; расходовать 

экономно ткань и нитки при выполнении изделия; выбирать нитки в 

зависимости от выполняемых работ и назначения; 

украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, используя 
вышивку и вязаные элементы; 

использовать технологический процесс производства тканей на ткацком 

станке для выполнения изделия (гобелен); 
называть виды плетения в ткани; конструировать новогодние костюмы из 

ткани; обрабатывать ткани при помощи крахмала; 

различать виды ниток, сравнивать их свойства и назначение; использовать 

виды швов при выполнении изделия: стачные и 
украшающие, ручные и машинные, строчку стежков «через край», 

тамбурный шов; 

освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 
освоить новые технологические приёмы: создание мягких игрушек из 

бросовых материалов (старые перчатки, варежки), производство полотна 

ручным способом (ткачество — гобелен), изготовление карнавального 
костюма; 

вязать воздушные петли крючком; 

выполнять соединение деталей при помощи натягивания нитей 



Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными материалами; 

использовать при выполнении и оформлении изделий различные природные 
материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина; 

осваивать технологию выполнения аппликации из соломки; 
осваивать приёмы работы с соломкой (подготавливать соломку к 

выполнению изделия, используя холодный и горячий способы); 

учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; использовать 

свойства пробки при создании изделия; выполнять композицию из природных 
материалов; 

 оформлять изделия из природных материалов, используя технологии 
росписи, 
аппликации 

Пластичные 

материалы 

использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения 

деталей; 
использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей разных форм путём примазывания одной части к другой; 

лепку мелких деталей приёмом вытягивания; 

использовать пластилин для декорирования изделий; использовать технологию 
выполнения объёмных изделий; 

лепки из солёного теста, конструирования из пластичных материалов 
Конструктор определять детали, необходимые для выполнения изделия; 

выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора 

Металл осваивать способы работы с проволокой: скручивание, сгибание, откусывание; 
использовать приёмы работы с проволокой при выполнении изделия 

Бисер осваивать технологию бисероплетения; 
выполнять изделия приёмом плетения цепочки 

Продукты 

питания 

осваивать способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 

готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы 
приготовления; 
использовать мерку для определения веса продуктов 

Растения, уход 

за растениями 

осваивать способы ухода за парковыми растениями; наблюдать и фиксировать 
результаты; 

определять и использовать инструменты и приспособления, необходимые 
для ухода за парковыми растениями 

 

□ использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

□ чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

□ вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 
□ выполнять эскиз и технический рисунок; 

□ применять масштабирование при выполнении чертежа; 
□ уметь читать простейшие чертежи; 

□ анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 

□ применять приёмы безопасной работы с инструментами; 
□ использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 
ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным 

ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»; 

□ использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой; 
□ осуществлять   раскрой    ножницами    по    криволинейному    и    прямолинейному    

контуру, 

разрыванием пальцами; 

□ осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 
плоскогубцами; 



□ осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями; 

□ использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 
□ при сборке изделий использовать приёмы: 

□ окантовка картоном; 
□ крепление кнопками; 
□ склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки); 
□ соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

□ скручивание мягкой проволоки; 

□ соединение с помощью ниток, клея, скотча. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

□ изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу; 

□ комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
□ осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

□ осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, 
быту и профессиональной деятельности; 

□ оформлять изделия по собственному замыслу; 
□ выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

□ подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 
□ выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 

способ соединения; 

□ анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 
□ частично изменять свойства конструкции изделия; 

□ выполнять изделие, используя разные материалы; 
□ повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 
□ анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на основе 
слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

□ сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия; 
□ соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки; 

□ создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 
Обучающийся научится: 
□ использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при защите 

проекта; 

□ воспринимать книгу как источник информации; 
□ наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и умозаключения; 

□ выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в табличную 

форму; 
□ самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

□ использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

□ различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы; 
□ находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

□ переводить информацию из одного вида в другой; 

□ создавать простейшие информационные объекты; 
□ использовать возможности Интернета по поиску информации. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обучающийся научится: 
□ составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или 



текстовому плану; 

□ определять этапы проектной деятельности; 
□ определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя и 

самостоятельно; 

□ распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или выбирать 
роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

□ проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
□ проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

□ осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 
производственной деятельности; 

□ выделять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

□ распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 
□ проводить оценку качества выполнения изделия накаждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия; 

□ развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

4 класс 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится: 
□ воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека создателя (на примере производственных предприятий России); 

□ называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в 
производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, 

технолог, слесарь, электрик, электромонтёр, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, 
такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический редактор, корректор, 

художник; 

□ называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные 

виды деятельности людей данных профессий; 

□ определять основные этапы создания изделий на производстве; 
□ сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 
выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке; 

□ самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 
□ отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 
изделия в зависимости от вида работы; 

□ проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки; 

□ выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 
□ находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
□ знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, добычей 

полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, швейным, 

деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным хозяйством, издательским 

делом; 

□ осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 
□ осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

□ осмыслять значение производства для экономического развития страны; 
□ узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

□ знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 
□ воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 



□ осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

□ выполнять самостоятельно проект. 
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТЫ 

Обучающийся научится: 
□ использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от 
поставленной задачи; 

□ узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1): Таблица 1 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и 

картон 

различать виды бумаги по внешнему виду, свойствам, назначению или 

применению; 

определять и/или подбирать необходимый для изделия вид бумаги и при 

необходимости заменять вид бумаги, сохраняя конструктивные особенности 
изделия 

Текстильные и сравнивать ткани различного происхождения 

прозрачность, гладкость, отношение к влаге), 

определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

(внешний вид, толщина, 
волокнистые 

материалы 
 

 

 
 

 

 определять 
и/или 
выполнения 
изделия 

выбирать текстильные и волокнистые материалы для 

Природные 

материалы 

называть свойства природного материала — древесины; сравнивать древесину по 

цвету, форме, прочности; 

сравнивать свойства древесины со свойствами других природных материалов; 

осваивать способы работы с древесиной; 

объяснять особенности использования  древесины в декоративно- прикладном 
искусстве и промышленности 

Пластичные 

материалы 

объяснять значение использования пластичных материалов в жизни человека; 
наблюдать за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека; 

выбирать материал в зависимости от назначения изделия; 

систематизировать знания о свойствах пластичных материалов 

Конструктор сравнивать свойства металлического конструктора со свойствами металлических 
конструкций реальных объектов 

Металл использовать свойства проволоки для оформления изделий 

Бисер использовать свойства бисера для оформления изделий 

Продукты 

питания 

использовать понятия «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 
определять виды продуктов, необходимых для приготовления различных блюд; 

рассказывать о технологии производства кондитерских изделий, технологии 
производства шоколада из какао бобов; 

использовать отдельные этапы технологии производства кондитерских изделий в 
приготовлении пирожных 

□ осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 
изделия; 

□ выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 

□ выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 
□ экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия; 

□ выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 
слайдов; 
□ пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом; 

□ работать с технической документацией — технологической картой; 
□ выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

□ оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
□ узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки  
материалов в зависимости от их свойств (см. таблицу 2): 



Таблица 2 

Материал Планируемые результаты 

Бумага и картон соблюдать правила экономного расходования бумаги; 

использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея; 
использовать в практической работе разные виды бумаги; свойства бумаги; 

создавать объёмные геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус); 

трансформировать лист бумаги в геометрические тела (цилиндр, конус); 
выполнять разметку деталей при помощи линейки и циркуля; 

использовать правила разметки деталей из бумаги и картона сгибанием; 

выполнять раскрой деталей при помощи ножниц; соблюдать

 правила безопасного использования ножниц; 
выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия; 

осваивать технологию создания витража; 

сочетать в изделии различные материалы: бумагу, нитки, тесьму; 
воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 
цикла 

Ткани и нитки использовать строчки стежков в декоративных работах для оформления 

изделий; выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия; выбирать нитки 

в зависимости от выполняемых работ и назначения; 
украшать изделия отделочными материалами: тесьмой, блёстками, вышивкой 
и 

 вязаными элементами; 
рассказывать на основе текста о производстве одежды на швейной фабрике; 

познакомить с правилами снятия мерок и определения собственного размера 

одежды; 

использовать правила работы иглой, ножницами, циркулем; 
классифицировать инструменты: колющие, режущие и разметочные, показать 

различные виды ножниц; 
совершенствовать умение выполнять разметку по лекалу и при помощи 

циркуля; обобщить знания о видах ручных швов; 

закрепить навыки сшивания деталей в изделии; 
осваивать способы выполнения морских узлов (простой и узел «восьмёрка»); 

осваивать последовательность выполнения плоского узла; 

использовать технику узелкового плетения в изготовлении изделий (браслет) 

в сочетании с бусинами; 
декорировать изделия из ткани по собственному эскизу; 

использовать различные материалы при выполнении одного изделия (ткань, 

проволока, бисер, нитки); 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 

цикла 



Природные 

материалы 

применять на практике различные приёмы работы с природными материалами; 

использовать при выполнении и оформлении изделий различные природные 
материалы; 

выполнять сборку изделий из природных материалов при помощи клея и 

пластилина; 

называть основные инструменты, используемые в столярных работах, знать 
их назначение; 

использовать на практике правила работы столярным ножом; 

осваивать приёмы обработки древесины при помощи наждачной бумаги; 
выполнять соединение деталей изделия (реек) при помощи клея и/или 

ниток (бечёвки); 

осваивать последовательность изготовления изделий из древесины (опоры 
для вьющихся растений); 

оформлять готовое изделие при помощи природных материалов по собственному эскизу; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 

цикла 

Пластичные 

материалы 

использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки; 

использовать пластичные материалы для соединения деталей; 
использовать технологию лепки слоями для создания имитации рисунка 

малахита; 

смешивать пластилин разных оттенков для создания нового оттенка цвета; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия; 
выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков; 
использовать приёмы работы с пластилином для создания изделий из 
скульптурного пластилина; 

оформлять изделия при помощи красок; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 
цикла 

Конструктор соотносить детали конструкции и способы соединения буровой вышки с 

деталями конструктора; 
выбирать необходимые для выполнения изделия детали конструктора и 

виды соединений (подвижное или неподвижное); 

выполнять соединения между металлическими деталями при помощи 

гаечного ключа и отвёртки, используя винты и гайки; 

выбирать и заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия; 

применять навыки работы с металлическим конструктором; 

 на основе анализа готового изделия самостоятельно выбирать необходимые 

детали; 
вносить простейшие изменения в конструкцию изделия; 
сочетать в композиции различные виды материалов: пластмассу, металл; 

определять порядок сборки изделия и последовательность выполнения 

операций; вносить конструкторские изменения в изготовляемое изделие, не 
меняя его концепцию; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 

цикла 



Металл осваивать приёмы и правила работы с фольгой; 
переносить эскиз на фольгу при помощи кальки; осваивать правила тиснения 

фольги; 
соединять детали изделия при помощи пластилина; выполнять сборку простой 

электрической цепи; 

использовать умение собирать простую электрическую цепь на примере 

сборки настольной лампы; 
осмыслять значение соблюдения правил эксплуатации электрических 

приборов и правил утилизации батареек; 

воспроизводить при создании изделий отдельные этапы производственного 

цикла 

Бисер осваивать технологию бисероплетения; 
использовать бисер как отделочный материал 

Продукты 

питания 

осваивать способы приготовления пищи (без термической обработки и с 

термической обработкой); 
готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способы их приготовления; 

использовать правила приготовления пищи, познакомиться с технологией 

изготовления шоколада из какао бобов; 

повторить правила поведения при приготовлении пищи (без термической 
обработки); 
освоить способ приготовления пирожного «картошка» 

Растения, уход 

за растениями 

осваивать технологию выращивания цветочной рассады (подготовка тары, 

почвы, технология ухода за рассадой); 

находить необходимую информацию о растении и способе его выращивания 
на пакетике с семенами и определять срок годности семян 

□ применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия; 

□ самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 
□ определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при 

помощи циркуля; 

□ выполнять эскиз и технический рисунок; 

□ применять масштабирование при выполнении чертежа; 
□ читать простейшие чертежи; 

□ анализировать и использовать обозначения линий чертежа; 
□ применять приёмы безопасной работы с инструментами: 
□ использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, ножомкосяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами; 
□ классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; 

разметочные — линейка, циркуль, угольник; 

□ проверять и определять исправность инструментов; 
□ выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

□ использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 
□ использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи; 

□ осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой; 
□ осмыслять понятие «универсальность инструмента»; 

□ при сборке изделий использовать приёмы: 

□ крепление выкройки булавками; 
□ тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

□ соединение с помощью ниток, клея; 

□ склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

□ изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 
□ комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 



□ осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 
изделий; 
□ осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере 

производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, 
кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания изделий из поделочного камня, 

добычи полезных ископаемых); 

□ выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 
выполнении изделия на уроке; 

□ осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; 

□ оформлять изделия по собственному замыслу; 
□ выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится: 
□ анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 
выделять детали, форму и способы соединения деталей; 

□ изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или 

способа их соединения; 
□ выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 

□ повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и 
объектов; 

□ составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 
□ анализировать последовательность операций технологического производственного 
процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на 

уроке. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

□ определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий; 
□ создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ 

Обучающийся научится: 

□ использовать различные способы получения и передачи информации; 
□ находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 

□ пользоваться текстовым процессором для написания текста, вставки рисунков; 

□ осваивать способы создания таблиц в текстовом процессоре; 
□ работать с таблицами в текстовом процессоре; 

□ соблюдать правила работы с компьютером; 
□ наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 
иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения; 

□ использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 
□ редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

□ создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 
□ создавать макет книги; 

□ создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Обучающийся научится: 
□ анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия; 

□ самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 
□ самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

□ распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом; 

□ проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
□ проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как 

одного из средств реализации проекта; 



□ работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
□ определять задачи проектной деятельности; 
□ распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

□ предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 

□ проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 
□ развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 
1.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке). В результате изучения предмета Физическая культура у 

выпускника будут сформированы первоначальные представления 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. 

Выпускник научится организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.). У него сформируется 

навык 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), в том числе 
подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 
значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

□ ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

□ раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

□ ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 

□ характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

□ характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 
□ отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

□ организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 

□ измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 
упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 



гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 
физической подготовленности; 

□ целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
□ выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

□ выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

□ выполнять организующие строевые команды и приемы; 
□ выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
□ выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
□ выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 

веса и объема); 

□ выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

□ выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

□ играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 
□ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

□ плавать, в том числе спортивными способами. 

1 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 1 класса должны: иметь 
представление: 

□ о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

□ о способах изменения направления и скорости движения; 

□ о режиме дня и личной гигиене; 

□ о правилах составления комплексов утренней зарядки; уметь: 
□ выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

□ выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 
□ играть в подвижные игры; 
□ выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

□ выполнять строевые упражнения; 

-демонстрировать уровень физической подготовленности 

 
2 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 2 класса должны: иметь 

представление: 

□ о зарождении древних Олимпийских игр; 

□ о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 
□ о правилах проведения закаливающих процедур; 
□ об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

уметь: 

□ определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

□ вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 
□ выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

□ выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

□ выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 
□ выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; демонстрировать уровень 

физической подготовленности: 

 



3 класс 

В результате изучения предмета Физическая культура учащиеся 3 класса должны: иметь 

представление: 

□ о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

□ о символике и ритуале проведения Олимпийских игр 
□ о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 
□ об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; уметь: 
□ составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

□ выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

□ проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 
□ составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 
□ вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

демонстрировать уровень физической подготовленности 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая 

культура» учащиеся IV класса должны: знать и иметь представление: 

□ о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 
□ о влиянии современного олимпийского движения на развитие физической культуры и 
спорта в России, крае. 

□ о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

□ о физической нагрузке и способах ее регулирования; 
□ о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

уметь: 

□ вести дневник самонаблюдения; 
□ выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 
□ подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 
разной нагрузкой; 

□ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

□ оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

демонстрировать уровень физической подготовленности. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ООП 

НОО 

 
1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями   и   целями   оценочной   деятельности   в   соответствии   с 

требованиями Стандарта являются: 
 оценка образовательных достижений учащихся; 



 оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся: 
организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, Положению 
о системе оценивания учебных достижений обучающихся в МКОУ «Мамаканская СОШ». 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования является частью внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО), внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

«качество образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы НОО. 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов проводится в следующих формах: 

 текущая и промежуточная аттестация ; 

 накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся (с 

использованием технологии портфолио, по желанию участников ООП НОО); 

 итоговая аттестация (оценивание) учащихся по предмету-(ам). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущей и 

промежуточной аттестации, так и в ходе выполнения итоговых работ. 

Модель системы внутренней оценки достижения планируемых результатов (текущих, 

промежуточных) включает оценку педагога. 

Особенность системы оценки - уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта  

принимается необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный (базовый) уровень образовательных достижений «выпускник научится». 

Достижение этого опорного уровня - это исполнение требований стандарта. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Для описания достижений 

обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования. 

Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов, следующие два уровня, превышающие базовый: 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 оптимальный уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка 

 «5»). 

 низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 



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

балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в следующих формах: 

 комплексная работа; 

 метапредметная проверочная работа. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов (и УУД по формированию 

метапредметных результатов) является: 

коммуникативные: инициативное сотрудничество, постановка вопросов; умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли; 

регулятивные:       принятие учебной задачи, контроль и коррекция, способность к 

самоорганизации и рефлексии; определение последовательности промежуточных целей, 

составление плана и последовательности действий; 

познавательные: поиск и выделение необходимой информации (читательская грамотность, 

компетентность); осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; знаково-

символическое моделирование; структурирование знаний, анализ объектов с целью выделения 

признаков, формулирование вывода, выдвижение гипотезы; умение пользоваться диаграммами, 

графиками, таблицами, схемами; построение логической цепи рассуждений (восстановление 

последовательности событий), способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способность к решению значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции. 

1.3.4. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка достижения личностных результатов освоения обучающимися ООП в соответствии с 

ФГОС НОО проводится посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых 

педагогом- психологом или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также 

посредством статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях 

программ воспитательной направленности. 

Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной направленности, 

разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов  

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 

учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации; 

3) Сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Достижение обучающимися личностных результатов не выносится на итоговую оценку, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности МКОУ 

«Мамаканская СОШ». 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы и её использование при переходе от 



начального общего к основному общему образованию 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только предметные и  

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы начального общего 

образования включает результаты текущей и промежуточной аттестации (оценивания) учащихся 

согласно согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в ходе оценочной деятельности педагогов, т.е. является внутренней оценкой. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное оценивание результатов 

обучения. Промежуточная (по четвертям, годовая) аттестация обучающихся проводится во 2-4 

классах. 

Предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговое оценивание, как правило, происходит в конце уровня начального образования (4 

класс). 

Текущая, промежуточная, итоговая аттестация проводится: 

по единой пятибалльной системе («5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно.), которая соотносится с уровнями: базовый уровень достижений - отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3»); повышенный уровень - оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень оценка  «отлично» (отметка «5»);  низкий уровень - оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Текущая и промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: а) в 2-4-х классах по 

всем предметам учебного плана по четырём учебным четвертям и по году. 

Внутренняя система оценки качества образования, внутришкольный мониторинг позволяют 

отследить динамику показателей успешности каждого ученика, каждого класса, параллели и в 

целом по уровню обучения. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений - 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или ОО. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

обучающихся. 

 

Мониторинг личностных результатов 
 

Методы 

контроля 

Формы контроля Инструментарий 
контроля 

Наблюдение, 

планирование, 

проектирование 

,  портфолио 

Устный, письменный, групповой, индивидуальный, 

фронтальный, неперсонифицированный, мониторинг, 

защита творческих работ, конкурсы, соревнования, 

сдача нормативов 

Анкета,  тест, 

опросник, лист 

самооценки 

Мониторинг метапредметных результатов 
 

Методы 

контроля 

Формы контроля Инструментарий 

контроля 



Наблюдение, 
тестирование, 
проектирование 

Устная,  письменная,  групповая,  индивидуальная,  
фронтальная, персонифицированная, 
неперсонифицированная,  мониторинг,  зачет,  защита 
творческих работ,  конкурсы,  соревнования,  сдача 
нормативов, собеседование, проект 

Анкета,  тест, 
опросник,  лист 
оценки,  задание 

УУД,  личные 
наблюдения 

 

1.3.6. Портфель достижений: 

 относится к разряду индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и 

т. д.), 

 представляет собой специально организованную подборку работ, которые 
демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. 

 включает в себя результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы и др., 

 отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным 

руководителем и при участии семьи. 

Портфель достижений - не обязательный элемент в рамках системы внутренней оценки. 

 
При оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогов 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

предметов. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация ОО, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, 

муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (междисциплинарная программа) 

 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки рабочих 

программ 



педагогов МКОУ «Мамаканская СОШ» по учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования 

МКОУ «Мамаканская СОШ» составлена на основе Примерной программы формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования и: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения  

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой   сферы   личности   на   основе   общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 



умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в  

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда  

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения  

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к  

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

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

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, 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 учащимся 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 официальноделового 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 (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 



взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

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. 

Так: 

• из общения развивается способность учащегося регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я- концепция 

как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия обучающегося. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий учащихся (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты учащегося, что вторично приводит к изменению характера его общения 

и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1. 2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 
разных этапах обучения 
 
класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 
УУД 



1клас

с 
1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье,  к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить

 роли ученика; 

формирование 
интереса 

(мотивации) к   учению. 

4. Оценивать 

жизненные 
ситуаций и поступки 
героев 
художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Организовыват

ь свое рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Определять цель 

выполнениязаданий на  уроке,  во внеурочной деятельности,  в жизненных ситуациях под   руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые  будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые 

 вопросы учителя,

 находить нужную 

информацию  в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты:

 находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 
существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное

 или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы 

учителя, товарищей 

по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Участвовать в паре. 

2 

класс 
1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир»,  

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение 

личностного 
смысла учения, желания 
учиться 

4. Оценка жизненных 
ситуаций и поступков 
героев художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 
организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения

 заданий на уроках, 
внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые 

будут 

сформированына 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и 

сложные вопросы 

учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 
группировать 

предметы,

 объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 
2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом

 своих 

учебных и 

жизненных речевых 
ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя  тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- популярных 

книг,

 понимать 

прочитанное. 

4. Выполня

я различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 



  простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы(циркуль). 

6. Корректироват
ь выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 
следующим параметрам: 
легко выполнять, 
возникли сложности при 
выполнении. 

по установленном 

правилу. 

4. Подробн

о 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 

 

3 

класс 
1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир»,  «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 
друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоен

ие личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстовс точки 

зрения 

1. Самостоятельно 

организовывать

 свое рабочее 

местов соответствии с 
целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельн
о 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 
ситуацияхпод 

руководством 

учителя. 

5. Определят

ь правильность 

выполненного задания 

на 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 
сформированы на 

основе изучения 

данногораздела; 

определять круг 

своегонезнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельн
о предполагать, какая 

дополнительная 

информация

 буде нужна для 

изучения незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 
энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекат

ь информацию, 

представленную в 

разных 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом

 своих 

учебныхи 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя 

текстыучебников, 

других 

художественных и научно- популярных книг,  понимать прочитанное. 

4. Выполня

я различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку 

зрения, соблюдая 



 общечеловеческих 

норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 
условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценка

 своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

формах  (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлят

ь информацию в 

виде 

 текста, 
таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать

, сравнивать, 

группировать 

различные 
объекты,  явления, 
факты. 

правила 

речевого этикета. 

6. Критичн

о относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 
зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 
друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желаниепонимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», 

«народ», 
«национальность» и 

т.д. 
2. Уважение к 

своему народу, к

 другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освое
н е личностного 
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. 

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. Определя

ть самостоятельно 
критерии

 оцениван

ия, давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе

 изучения 

данного аздела; 
определять    

круг своего незнания; 

планировать   свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятель

но предполагать, 

 какая 

дополнительная 

информация будет 
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, 

электронные диски, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять  свои 

мысли в устной и письменной  речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
3. Читать вслух и про 

себя 

текстыучебников, 

других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

 ыполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

4. Отстаивать свою 
точку 

зрения,  соблюдая 

правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с помощью  фактов и дополнительных сведений. 

5. Критич

но относиться к 
своему мнению. 
Уметь 



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. 

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. 

 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Каждый учебный предмет имеет определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

«Русский язык», «Родной язык» 

Обеспечивают формирование личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. У обучающегося последовательно формируются эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку и родному языку и в целом ответственное отношение к своей речи. Тем самым 

через воспитание у обучающегося уважительного отношения к русскому языку и родному 

языку и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности. Приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется коммуникативными, 

познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и тем курса содержит 

материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, обеспечивать её принятие и активные 

действия по её решению. При этом, осуществляются различные умственные операции со 

средствами языка: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, выводы, 

обобщения, которые представляются в словесной, схематической, модельной форме. Все 

предметные умения формируются на основе осознания учениками сущности выполняемых 

действий и последовательности необходимых операций. У обучающихся постепенно формируется 

умение контролировать свои действия - как после их выполнения, так и по ходу выполнения 

(используются различные виды памяток, задания на исправление ошибок, ведётся системная 

работа по обучению самопроверке написанного и т. д.). 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 

формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

Требования к результатам изучения данных предметов включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 



духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» 

Обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме.  

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

открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

учащихся формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 



Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность,  

верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся 

на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают учащихся анализировать 

объекты с целью выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их сходство 

и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или самостоятельно выделенным 

признакам (основаниям); устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, то есть 

осуществлять генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся  

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в 

информационной среде элементы истории семьи, своего города, региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных  

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 



действий. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Технология». 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование учащихся учатся использовать схемы, карты и модели,  

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 



чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

формирование    внутреннего     плана     на     основе     поэтапной     отработки     предметно- 

преобразовательных действий; 

развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений обучающихся, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

 2.1.4.Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 



исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

 Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка.  

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются 

целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. 

 Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов.  

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных  универсальных учебных действий 

и прежде всего -  умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

 Работа над проектами рассматривается как способ формирования общих учебных 

умений (универсальных учебных действий): 

• организационных (регулятивных), 

• интеллектуальных (познавательных), 

• оценочных (личностных), 

• коммуникативных. 

Работа над проектами позволяет: 

• обрести ученикам ощущение успешности, с одной стороны, независящее от 

успеваемости и, с другой стороны, не на пути асоциального поведения, 

• научиться применять полученные знания, 

• организовывать сотрудничество с родителями на регулярной основе. 

Главное в работе над проектами – научить школьников создавать и реализовывать свои 

замыслы. Это очень важное умение. 

В чем особенность нашего подхода к работе над проектами в начальной школе? 



Двухкомпонентная организация проектной деятельности: работа над темой и работа над 

проектами. 

Компонент 1. Работа над темой. (Узнаём.) Дети собирают сведения по какому-либо 

направлению изучения темы. По завершении обмениваются найденными знаниями. 

Компонент 2. Работа над проектами. (Делаем.) Дети работают над разными проектами 

(поделки, мероприятия, исследования), имеющими какое-либо отношение к теме.  

По завершении представляют готовые проекты. 

Сочетание общей дисциплины и свободы выбора. 

Дисциплина: одна тема на всех, общее время перехода от работы над темой к работе над 

проектами, общее начало работы над новой темой.  

Свобода выбора: свободный выбор своей индивидуальной темы (в рамках общей темы), 

свободный выбор проектов. 

Этапы проектной деятельности 

1. Выбор учителем общей темы класса и знакомство детей с общей темой. 

2. Выбор детьми своих тем в рамках общей темы класса. 

3. Поиск информации по выбранным детьми темам. 

4. Завершение работы над темой – оформление найденных сведений. 

5. Выбор учениками проектов. 

6. Работа над выбранными проектами. 

7. Презентации проектов. 

Если классифицировать проекты по видам конечного результата, то получится следующая 

картина: 

• изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.), 

• мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования), 

• решения проблем: результат – решённая проблема, 

• исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания. 

 

Работа над проектами предполагается в основном во внеурочное время.  

В ОС «Школа России» реализуются учебные проекты по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс 

 

2.1.5.  Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию 

Объекты Мероприятия 

будущие 

первоклассники 

1. Экскурсия по школе. 
2. Участие во фрагменте урока. 
3. Занятия с будущими первоклассниками (апрель-май) 

1. Психолого-педагогическая диагностика готовности. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение учащегося 1 класса. 

Родители 1. Родительское собрание в школе. 

2. Индивидуальное консультирование родителей будущих первоклассников 

 
Преемственность начального уровня образования и основного уровня образования: 



 

Объекты Мероприятия 

Педагогический 

состав 

1. Взаимопосещение блока уроков учителями-предметникам,  

учителями  начальных классов 

2. Совместная работа по организации единой образовательной среды, 

координация программ учебного и методического обеспечения. 
3. Знакомство с классным коллективом, характеристика класса. 

Выпускники 

начальной школы, 

учащиеся 5 

классов 

1. Психологическая диагностика по изучению мотивационной сферы уч-ся, 

сформированность коллектива. 

2. Организация коллективных творческих дел для выпускников начальной 
школы 
3. Педагогическая диагностика готовности к продолжению образования. 

4.Психолого - педагогическое сопровождение учащихся 5 классов. 

5.Участие пятиклассников в общешкольных мероприятиях, а также в 
мероприятиях совместно с учащимися начальной школы 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального общего 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 
- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 
носителя способов  «открытия» новых знаний; соблюдении технологии проектирования и 
проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно-
деятельностного подхода: -осуществлении целесообразного выбора организационно-
деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) –индивидуальной, 
групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий 
для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития 
их учебной самостоятельности; -эффективного использования средств ИКТ. 
Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ компетентность -

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. 

При освоении личностных действий у обучающихся формируются: критическое 

отношение к информации и избирательность ее восприятия; уважение к информации о частной 

жизни и информационным результатам деятельности других людей; основы правовой культуры в 

области использования информации. При освоении регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечиваются: оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 
информационной среде; использование результатов действия, размещенных в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. При освоении 
познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: поиск информации; фиксация (запись) информации с 

помощью различных технических средств; структурирование информации, ее организация и 
представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

-создание простых сообщений; ИКТ является важным инструментом для формирования 



коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: обмен 

сообщениями; выступление с аудиовизуальной поддержкой; общение в цифровой среде 
(электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся происходит на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ входит в 
содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов представлено в Рабочих программах 

по предметам 
 

Рабочие программы учебных предметов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 
духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенные ФГОС: 

- формировать у обучающихся основы российской идентичности; 

- готовность к саморазвитию; 

- мотивацию к познанию и обучению; 
- ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

- участие в социально-значимой деятельности школы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии  с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право  на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся  в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.   



Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 

детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.   

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в 

духовных  и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни  в целом.  

Педагоги школы планируют достижение и решение воспитательных задач через: 
 Реализацию воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержание традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 Реализацию потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержание активного участия классных сообществ в жизни школы; 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализацию их 

воспитательных возможностей; 

 Использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержание 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 Инициирование и поддержку ученического самоуправления – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 



 Организовывать профориентационной работы со школьниками; 

 Организацию работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 Реализацию воспитательных возможностей детских общественных объединений, 

функционирующих на базе школы 

 Совершенствование технологий, методов и приемов профилактической работы с 

обучающимися 

 Развитие предметно-эстетической среды образовательной организации 

и реализацию ее воспитательных возможностей. 

 Реализацию воспитательного потенциала социального партнерства с 

учреждениями района 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

  

1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС:  

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти предков, их вере и культурным 

традициям;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  



экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды;  

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления   

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей.  

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального  общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление  о Родине — 

России, её территории, расположении.  

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам.  
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства.  

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 
региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение.  

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации,  в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности.  

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.   
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших.   
Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки.  

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий.   

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание  

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей.  

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  



Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде.  
Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе.  

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом.  

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.    

Трудовое воспитание  

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.   

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление.   

Проявляющий интерес к разным профессиям.  
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 
природу, окружающую среду.  

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам.  

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 
познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке.  

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании.  
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 

РАЗДЕЛ 2.  Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

Воспитательная работа МКОУ «Мамаканская СОШ»  в 2021-2022 учебном году 

велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность 

и действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в 

реализации конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и 

школы. В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. 

Воспитательная работа в школе главным образам опиралась на работу зам. директора по 

ВР, классных руководителей, ученического самоуправления Совета старшеклассников, 

Совета по профилактике и социального педагога. 

        Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и 

задачи реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных руководителей 

приложил достаточно усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть 

необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего 

звена, так и младших классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой 

остается проблема сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной 

формы у школьников. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 



процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с 

учащимися различных «групп риска» и их семьями. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из главнейших задач 

воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как с детьми и 

их родителями, так и методическая помощь классным руководителям по воспитанию. 

          За 2021-2022 учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 

ребенка, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные мероприятия; 

- активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в 

творческих и профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-

2023 уч. год по совершенствованию своей деятельности: 

- Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

- Организация информационно-методической и практической помощи классным 

руководителям в воспитательной работе с учащимися 

- Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

 Коллективу школы необходлимо: 

       Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

      Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни. 

        Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

 - Продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию 

ценностных ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

- продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

- продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического 

сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина; 

-  продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. 

- совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки 

здорового образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы без 

конфликтного общения. 

Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей 

за воспитание и обучение детей. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  



 

3.1 Уклад общеобразовательной организации  

МКОУ «Мамаканская СОШ» -  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение, расположенное в п. Мамакан Бодайбинского района, Иркутской области (на 

левом берегу р. Витим) 

Школа является единственной в посёлке, население которого составляет около 2000 

жителей. Жилой фонд поселка представлен многоквартирными двухэтажными домами и 

частным сектором. В посёлке имеются амбулатория, детский сад, музыкальная школа, 

досуговый центр и библиотека. Таким образом, социокультурная среда посёлка 

достаточно бедна и школа, объединяя интеллигенцию, является не только 

образовательным, но и культурным центром поселка, при этом все вышеперечисленные 

учреждения по мере возможности взаимодействуют друг с другом, и роль школы в этом 

взаимодействии зачастую оказывается ведущей, т.к. большая часть детского населения 

обучается в школе. Это взаимодействие заключается в совместной заботе об охране 

здоровья детей (школа – амбулатория), в проведении совместных мероприятий, встреч, 

праздников и вечеров (школа – досуговый центр, школа – библиотека).  

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, адаптированные программы образования для детей 

с особыми потребностями (Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, 

задержка психического развития, есть дети с нарушениями аутистического спектра, 

опорно - двигательного аппарата, умственной отсталостью).  Кроме того, ежегодно 

разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам; 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным 

учебным оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и 

доступом в интернет, имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для 

проведения коррекционно - развивающих занятий,  

В связи с отсутствием спортивного зала в школе для организации воспитательной работы 

спортивной направленности используются: спортивная площадка, полоса препятствий 

гимнастический зал, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, комплект лыж и коньков. Зима, с устойчивым снежным 

покровом,  позволяет уделять большое внимание зимним видам спорта, поэтому  для 

проведения уроков физической культуры и спортивных мероприятий школа использует 

поселковый хоккейный корт. А так же, используя школьный транспорт, вывозим детей на 

тренировки в спортивные залы школ г. Бодайбо, лыжную базу, стадион «Труд». Уроки 

физической культуры в осеннее – весенний период проводятся на свежем воздухе. Летние 

месяцы позволяют организовывать летние лагеря с дневным пребыванием детей. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание 

развитию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и 

способов организации воспитательного процесса в школе и классе. Знают личностные 

особенности, бытовые условия жизни обучающихся, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между 

педагогами, школьниками и их родителями. 

 

В школе сложилась своя система воспитательной работы, которая реализовывалась в 

соответствии с разработанными в школе программами: 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ФГОС НОО 

- Программы воспитания и социализации обучающихся ФГОС ООО 

- Программы воспитания и социализации обучающихся ФГОС СОО 



- Программа развития воспитательной компоненты 

- Рабочей программы воспитания 

- Программы «Одаренные дети» 

 

Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

Воспитание в процессе обучения. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

Внешкольная деятельность. 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Мамаканская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов, школьников и их родителей:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, 

педагогов и родителей; 

реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу при 

активном привлечении родителей учащихся; 

организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Мамаканская СОШ»: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов 

и школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей 

роли в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, 

поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия 

школьников, их социальной активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в 

которой описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году 



в рамках определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. 

Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МКОУ 

«Мамаканская СОШ», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

3.2.1 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучением. Дополняя друг - друга обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника.  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету через: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, 

игр; 

- использование потенциала юмора; 

-обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- тщательная подготовка к уроку. 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,  

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 в

ключение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 



ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха); организация предметных образовательных 

событий (проведение предметных декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах 

предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными 

образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 п

роведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 и

спользование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и 

др.); 

 и

спользование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока); 

 и

спользование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. 

 и

нициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях, форумах)  

 у

роки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в парке,  в детском саду, 

библиотеке, уроки на природе. Пространство окружающего социума становится 

пространством приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации 

собственных инициатив, навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт 

сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной  деятельности. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 

дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 

места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 

ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 

общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-



исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 

обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 

исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 

позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 

циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 

сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 

и взаимодействию. 

Предметные образовательные события: 

Предметные недели 

Проектные недели 

Метапредметные дни 

Уроки на природе 

 

3.2.2.МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Внеурочная деятельность   

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: 

познавательную деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристско-краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную 

деятельность, трудовую деятельность, игровую деятельность. 

 

Виды внеурочной деятельности, реализуемые в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

(по направлениям) 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Классы Кто реализует 

Д
у

х
о

вн
о
 

- н
р

ав
ст

ве
н

н
о
е 

познавательная, краеведческая, проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у учащихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, 

  



формирование у них навыков самообслуживающего 

труда 

Программа внеурочной деятельности «Разговоры о 

важном» 

1-11 Классные 

руководители, 

Участие в митингах ко Дню Победы; 

Организация и проведение школьных мероприятий 

нравственной направленности; 

Библиотечные часы; 

Часы общения нравственной тематики; 

Участие в краеведческих конференциях; 

Реализация акций и проектов:  «Неделя добра», 
«Кормушка для пичужки» и др. 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор, соц. 

педагог,  
социальные 

партнеры 

Я – часть Отечества  1-4 Учителя 

начальных 

классов 

 

Программа внеурочной деятельности «Я - гражданин 

России!» 

5-11 кл Гранин И.А. 

С
п

о
р
ти

вн
о

-о
зд

о
р

о
ви

те
л
ь
н

о
е 

игровая, спортивно - оздоровительная 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие учащихся, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности 

  

Программа внеурочной деятельности (Дополнительная 

общеразвивающая программа) «Разговор о правильном 

питании» (ФГОС НОО) 

1-4 Учителя 

начальных 

классов 
 

Программа внеурочной деятельности  «Формула 

здоровья» 

 Хетчикова Г.Н. 

«Шахматы»    1-11 Руководитель 

Летута Т.О. 

Хоккей с шайбой 2-9 Учитель 

физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Легкая атлетика 5-11 Учитель 

физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Комплексная программа по формированию навыков ЗОЖ 

«Все, что тебя касается» (комплекс тренинговых занятий) 
7-9 

классные 

руководители 

мероприятия по плану работы Школьного спортивного 

клуба 
1-11 

Учитель 

физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Общешкольные спортивные мероприятия: (Дни здоровья, 
Турслет, Пожарно-прикладная эстафета, ВЖИК и др.); 

Декады ЗОЖ; 

Районные спортивные мероприятия: (Турслет, Военно-

полевые сборы, чемпионаты, соревнования и т.д.) 

 

1-11 

Учитель 

физкультуры, 
классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальные 

партнеры 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
е 

трудовая, социально- преобразующая добровольческая деятельность, проблемно - 

ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций учащихся, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей:  

  

Социально значимая добровольческая деятельность: 
проект «Зеленая улица», проект «Подари детям радость», 

проект «Память» 

5-11 Классные 
руководители, 

педагог-



организатор, 

родители, 

социальные 

партнеры 

Волонтерская деятельность, РДШ 5-11 Жданова В.С. 

советник 

директора по 

воспитанию 

Участие в проведении субботников, акциях и КТД  по 

благоустройству школьного двора, улиц поселка. 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог-
организатор 

Социально-значимые ПРОЕКТЫ; 

Тренинги на сплочение коллектива, воспитание 

толерантности, умение разрешать конфликты; 

Издание школьной газеты «Школа.ru»; 

Экскурсии на предприятия; 

 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, соц. 

педагог,  

педагог-психолог, 

социальные 

партнеры 

Программа внеурочной деятельности «Информационная 

безопасность» 
7-9 

Иващенко Е.Н. 

Комплексная программа по формированию навыков ЗОЖ 

«Все, что тебя касается»  

(комплекс тренинговых занятий) 

7-9 

классные 

руководители 

Дополнительнаяобщеразвивающая программа «Разговор 
о правильном питании» 

1-4 
классные 
руководители 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Профориентация 
8,9 

Гранин И.А. 

О
б

щ
е 

и
н

те
л
л
ек

ту
ал

ьн
о
е 

познавательная,  проектно-познавательная 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу учащимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира: объединения 

дополнительного образования  

  

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 учителя –

предметники , 

педагоги ДО 

Программа внеурочной деятельности  «Смысловое 
чтение» 

1-4 классные 
руководители 

Программа внеурочной деятельности  «Каллиграфия» 1-4 классные 

руководители 

Дополнительная общеразвивающая программа 

Функциональная грамотность 

3-4 

класс 

классные 

руководители 

Программа внеурочной деятельности  Функциональная 

грамотность 

2-4 Бельская О.Л. 

Основы черчения 8 Войчак С.К. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Академия занимательных наук» 

7-8 Прихода Л.Н. 

Программа внеурочной деятельности «Английский в 

чемодане» 

5-9 Сат А.М. 

Программа внеурочной деятельности «Алгоритмика» 5,6 Иващенко Е.Н. 

Программа внеурочной деятельности Проектная 

мастерская 

5-9 учителя-

предметники 

Программа внеурочной деятельности «Развитие 

креативного мышления» 

5 Бельская О.Л. 

Наглядная геометрия 5,6 учителя-

предметники 

Законы русской орфографии(фак.курс) 7 учителя-



предметники 

Нестандартные задачи элементарной математики 

(фак.курс) 

7,8 учителя-

предметники 

Решение геометрических задач (фак.курс) 7,9 учителя-

предметники 

Трудные случаи пунктуации, орфографии 6,9 учителя-

предметники 

Индивидуальный учебный проект(фак.курс)  учителя-

предметники 

Нестандартные задачи  математики 11 учителя-

предметники 

Готовимся писать  сочинение 11 учителя-

предметники 

Русский язык: обобщение и систематизация 11 учителя-

предметники 

Практикум по физике 11 учителя-

предметники 

Правовая грамотность 11 учителя-
предметники 

Предметные олимпиады; 

Дистанционные конкурсы; 

Творческие и интеллектуальные конкурсы различного 

уровня; 

Предметные Декады, интеллектуальные игры, 

викторины; 

Научно-практические конференции 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-

организатор 

О
б
щ

ек
у

л
ь
ту

р
н
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познавательная, художественное творчество, проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации учащихся, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 
ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие  

  

 «Радуга» (ФГОС НОО) 1-2 Руководитель 

Войчак С.К. 

«Юный художник» 5-8 Руководитель 

кружка 

Войчак С.К. 

Подготовка и участие в школьных и районных концертах, 

вечерах, праздничных мероприятиях; 

Творческие отчеты, выставки, шефские концерты; 

Участие в творческих конкурсах (очные, заочные, 

дистанционные) 

1-11 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

социальные 

партнеры 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

с СЮН с ДООЦ с ДДТ г. Бодайбо 

- Дистанционные 

олимпиады, конкурсы 

рисунков и творческих 

работ; 

- Экологические конкурсы 

- Реализация программ ДО 

- Реализация программ 

кружков и секций  

 

-Деятельность кружков на базе 

ДДТ г. Бодайбо - Творческие 

выставки работ обучающихся; 

  Проведение соревнований, спартакиад 

Курсы внеурочной деятельности разрабатываются, (корректируются)  на каждый учебный год  

основываясь на анализе учебной деятельности, социальном запросе обучающихся,  их родителей (законных 

представителей).  



 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной работы 

классных руководителей, педагога-организатора, преподавателя ОБЖ, педагога-

психолога, педагогов дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- психологической 

службой школы; 

организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

 

Дополнительное образование в МКОУ «Мамаканская СОШ» организовано через работу 

объединений дополнительного образования, а так же  в рамках организации деятельности 

Центра «Точка Роста» (естественно - научного, профиля). 

 

Дополнительное образование в школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

 дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива, 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний, 

 позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ. 

 

В МКОУ «Мамаканская СОШ» созданы объединения дополнительного образования, 

работа которых организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной). 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность 

широкого спектра дополнительных услуг. 

 



3.2.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Деятельность классного руководителя МКОУ «Мамаканская СОШ»  регламентирована 

Программой воспитания  МКОУ «Мамаканская СОШ», Положением о  классном 

руководстве, организуется на основании плана воспитательной работы МКОУ 

«Мамаканская СОШ» на текущий учебный год. 

Воспитательные цели и задачи реализуются как в отношении каждого обучающегося, так и 

в отношении класса как микросоциума с учетом индивидуальных возрастных и личностных 

особенностей, образовательных запросов, состояния здоровья, семейных и прочих условий 

жизни обучающихся, а также характеристики класса как уникального ученического 

сообщества с определенными межличностными отношениями и групповой динамикой. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; взаимодействие с администрацией, с педагогическим 

коллективом,  родителями (законными представителями), социальными партнерами.  

Подробнее о некоторых направлениях: 

Работа с классным коллективом 

(Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом 

как социальной группой) 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Изучение учащихся класса как малой социальной группы (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива), 

отношений, общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обучающихся; составление карты интересов и 

увлечений обучающихся 

3. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

4. Проведение урока «Разговоры о главном». 

5. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения: 

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным 

датами, Дням воинской славы, событию в классе, в поселке, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше 

узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, 

поднятию настроения, предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, 

направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие 

решать спорные вопросы; организационные, связанные к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

6. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения 

обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 



поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса. 

7. Регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде Выработка совместно с обучающимися законов 

класса, помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в школе. 

8. Выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; Профилактика девиантного и 

асоциального поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, 

насилия, травли в детском коллективе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися (Личностно ориентированная деятельность 

по воспитанию и социализации обучающихся в классе): 

 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 

выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 

успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 

в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

3. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса, 

содействие формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами 

мотивации к обучению, развитию у них познавательных интересов 

4. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации:  

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением,  

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, 

оказание помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

-  профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ 

5. Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями, поддержку талантливых обучающихся, в том числе 

содействие развитию их способностей;  

6. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 

конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, включая:  

Взаимодействие с учителями-предметниками в классе: 



1. Посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися и повышения результативности учебной деятельности обучающихся и 

класса в целом; 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 

обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей 

обучающихся, их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции 

индивидуальных траекторий личностного развития; по вопросам профилактики 

девиантного и асоциального поведения обучающихся 

 

Взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения 

обучающихся класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной 

работы, досуговых и каникулярных мероприятий;  

 

Взаимодействие с администрацией и социальным педагогом, с целью организации 

комплексной поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

вопросам профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся  

Взаимодействие с родителями обучающихся или их законными представителями 

(Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся): 

 

1. Регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных 

содержательных и организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях 

жизни класса в целом. 

2. координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных 

отношений:  

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. («Узкий 

круг» Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью 

оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками);  

3. Содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной 

помощи по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей (Организация 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся),  



4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и 

тестирование родителей 

Взаимодействие с социальными партнерами, включая: 

организацию работы, способствующей профессиональному самоопределению 

обучающихся;  

организацию мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации 

обучающихся в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением 

организаций культуры, спорта, дополнительного образования детей, научных и 

образовательных организаций; 

организацию комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных 

органов, организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, 

культуры, спорта, профессионального образования, бизнеса.  
 

3.2.4. МОДУЛЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, 

региональными) праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире;  

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе;  

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей 

местности;   

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

проводимые  для  жителей  поселения,  своей  местности  и организуемые совместно с 

семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения;  

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел;  



наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми.  

 

- Еженедельная организационная линейка «Понедельник» 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педаг

огических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы

. («День Учителя», Праздники, концерты, конкурсные программы на «День знаний – Перв

ый звонок», «Осенний бал», «День матери», Новый год, День защитника Отечества, 8 ма

рта, День Победы, «Последний звонок», выпускные вечера); 

- Общешкольные спортивные состязания (Олимпиада по зимним/летним видам спорта

, Пятиборье, весенний/осенний биатлон, «Люблю маму, папу и хоккей», Дни здоровья) 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу

ющий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных стат

усов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся.  

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», торжественная перево

дная линейка в конце учебного года) 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель

ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Профилактические недели 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной 

линейки и  серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для 

учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках,  

командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и 

находя нужные станции, применяют туристические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим 

пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, 

ответственности за общий результат, выносливости, создаются доверительные 

отношения между участниками турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 

11-го класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Проводится праздничный  концерт.  

Новогодье.  Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 

этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 

члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 

постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 



сопровождение и т. п.). Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного 

доверия и взаимной поддержки во время выступления на сцене; отсутствие 

соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие 

от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность 

продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового 

штурма, слушать других. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
3.2.5. МОДУЛЬ ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта.  

 
3.2.6. МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 



воспитательном процессе:  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики 

Российского государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической 

символики региона;  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)  

государственного флага Российской Федерации;  

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества;  

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов 

России;  

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение 

гимна Российской Федерации;   

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   

разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты;  

подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций творческих  работ 

обучающихся  в  разных  предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга;   

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации;  

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;   

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.   

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 



В полную меру модуль будет реализован после ввода в эксплуатацию нового  

здания школы 

 

3.2.7. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне: 

1.Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом  

Деятельность Управляющего  Совета школы 

Деятельность Общешкольного и классных родительских комитетов 

Включение представителей родительских комитетов в профилактические советы школы 

(Дисциплинарный совет, Наркопост) 

Привлечение родительской общественности к независимой оценке качества образования 

Родительский контроль 

 

2.Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс): 

классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт 

семейного воспитания; 

проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих 

делах на благо себе и другому  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

привлечение родителей к профориентационной работе с детьми; 

 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 
• общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для 

родителей в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х 

классов, 5-х классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи 

государственной итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем 

и/или педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной 

группы родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования 

родителей (законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы 

социального характера, эффективного взаимодействия с классными руководителями, 

родителями (законными представителями) и педагогами образовательной организации 

(сайт шолы, цифровая образовательная платформа  Дневник.ру, группы в социальных 

сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутришкольной газеты  «Школа.ru» 

На индивидуальном уровне 



• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (Дисциплинарный совет, Совет профилактики (Наркопост), служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся 

со специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных 

усилий педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих 

образование в форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. 

Предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по направлениям: профессиональная ориентация, социализация, прохождение 

ГИА, профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

семейная форма образования; дополнительное образование детей; обучение ребёнка на 

дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: 

своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-

педагогическую реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) 

предупреждение совершения ими и в их отношении преступлений, правонарушений или 

антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, 

тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о 

семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной  жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Стимулирование  и поощрение родителей - участников образовательного процесса  

• Поощрение (подарки, благодарности). 

• Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание ребёнка. 

• Почётные грамоты и дипломы. 

• Презентация положительного опыта семейного воспитания  (выставки изделий 

декоративно – прикладного искусства, фотовыставки и т.д. в том числе на школьном 

сайте) 

• Поздравление родителей с календарными праздниками  

• Создание в школьной газете «семейной рубрики» 

 
3.2.8. МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда трансформируется  в 



детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность первичного отделения Российского движения школьников в 

школе 

 Участие в муниципальном детском Парламенте 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование органа 

школьного 

самоуправления 

Классы Функционал 

Школьный комитет 5–11 Школьный комитет – представительский орган 

ученического самоуправления, созданный по инициативе 

учащихся, объединившихся на основе общности 

интересов с целью защиты прав и законных интересов 
детей и подростков, решения их проблем, а также 

содействия и организации деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся в процессе 
управления школой; поддержку и развитие общественно-

ценностных инициатив учащихся в жизни школы и 

общественной жизни; координацию деятельности членов 
ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; защиту 

прав и законных интересов обучающихся в школе. 

Деятельность школьного комитета содействует 
гармонизация взаимоотношений педагогов, 

обучающихся и родителей, вовлечение их в работу 

школы 

Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от 
каждого класса с 5-го по 11-й. Участники оргкомитета 

взаимодействуют с руководством школы, содействуют 

учету мнения обучающихся по вопросам управления 

школой и принятию административных решений, 
затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для 

обучающихся информации и получению обратной связи 
от классных коллективов; формируют информационные 

бюллетени по итогам встреч на «высшем уровне» 

Спортивный комитет 

школы 

(в составе школьного 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая 

в планировании, организации и проведении спортивных 

мероприятий, мероприятий по системе «Старшие для 



спортивного клуба) младших» в школе, организующая просветительскую 
деятельность в части спорта, ЗОЖ (публикации постов в 

соцсетях)  

Первичное отделение 

Российского движения 

школьников 

5–11 Разновозрастная группа общественного объединения, 

участвующая в планировании и организации 

мероприятий (по плану работы РДШ) 

«Школьный  пресс-центр» 5–11 Разновозрастная группа школьного актива, 

осуществляющая информационную поддержку в 

продвижении, рекламе, подготовке и проведении 
мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и 

освещения школьных событий в школьных СМИ и 
соцсетях, оформления школьных мероприятий. 

Осуществляет мультимедийное сопровождение 

школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во 
время репетиций классов к ключевым общешкольным 

делам 

Школьный актив  Разновозрастная группа школьного актива,  

инициирующая и организующая проведение личностно 
значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т. п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с обучающимися младших классов); 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 

школьное самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, 

видеооператор, дизайнер, техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба 

примирения), волонтер, шеф (работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе 

придумать дополнительные роли самоуправления. Члены классного самоуправления 

являются представителями класса в соответствующих комитетах и клубах школьного 

самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для планирования общешкольных 

ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он 

принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п. 

 
3.2.9. МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Основные задачи реализации модуля: 



- организация деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);   

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в деструктивные 

группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению—познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);   

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

Профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами социально 

психологической службы МКОУ «Мамаканская СОШ» и классными руководителями в 

сотрудничестве с КДН  (Администрации Мог. Бодайбо и района), Областным 

государственным бюджетным учреждением социального обслуживания "Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района". 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактическая работа», которая включает в себя развитие творческих способностей 

и коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к 

жизни, стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через 

следующие направления: 

рофилактика и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни,  

профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 



психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и 

безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей 

причиной подросткового суицида является социально-психологическая дезадаптация, 

возникающая под влиянием острых психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов 

риска проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных 

отношениях на ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения 

функций семьей (репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию 

отдыха и занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном 

положении, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и 

образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни обучающихся становятся наиболее 

актуальными направлениями деятельности образовательной организации в современном 

мире. 

Работа данного модуля осуществляется по следующим направлениям: 
«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная 

работа 

Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая 

работа 

Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и 

систематизация информации, (выявление причин, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.) 

Профилактическая 

работа с детьми 

Реализация системы воспитательной работы школы. Организация 

правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с подростком. 

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

проведение родительского всеобуча. 

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и  психотропных веществ, наркомани. 



Диагностическая 

работа 

Организация и проведение «Социально -  психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся» 

Профилактическая 

работа с детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Активизация деятельности школьного поста  «Здоровье+» 

Проведение ежегодных профилактических недель. 

Реализация программ дополнительного образования направленных 

на формирование ценностного отношения к своему здоровью, 

расширение представления учащихся о здоровом образе жизни 

формировать потребность в соблюдении правил здорового образа 

жизни  

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

Профилактические недели 

(День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная 

линейка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на 

формирование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного поведения.) 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высокая ответственность!» 

Неделя профилактики жестокого обращения с детьми 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках», приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде   «Единство многообразия» 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганде  нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья» (1декабря-10 декабря) 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 

Неделя профилактики интернет - зависимости «OFFLINE» 

Неделя  профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 

Неделя  профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 
 

 «Профилактикаэкстремизма  и терроризма. 

Гармонизация  отношений среди обучающихся» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации отношений среди обучающихся. 

Профилактическая 

работа с детьми 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски 

настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди  обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу 

культур. 

Реализация программы «Юный переговорщик»/Медиатор 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания, родительский всеобуч. Привлечение 

родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 



«Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование  жизнестойкости обучающихся» 

Организацион

ная работа 

Планирование 

жизнестойкости. 

работы по формированию 

Диагностическ

ая работа 

Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактиче

ская работа с 

детьми 

Психологические, правовые классные часы,  дискуссионные площадки. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактиче

ская 

работа с 

родителями 

Родительские лектории, тематические  встречи, 

индивидуальные консультации. 

 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организацио

нная работа 

Планирование работы по информационной    безопасности обучающихся. 

Профилактич

еская работа с 

детьми 

Проведение классных часов, мероприятий,  интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактич

еская работа 

с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

Организационная 

работа 

Планирование работы по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическа

я работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическ

ая работа с 

родителями 

Родительские собрания, организация и работа с родительской 

общественностью, классными родительскими советами 

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная 

работа 

Планирование 

безопасности. 

работы по противопожарной 

Профилактическая 

работа с детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности  

совместно с ПЧ и Службой спасения. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 

3.2.10. МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

В воспитательной работе школа осуществляет партнёрство и с другими организациями и 

учреждениями: 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти: 

Организации Формы сотрудничества 



Управление образования администрации МО г. 

Бодайбо и района 

учредитель 

МКУ "Ресурсный центр г. Бодайбо и района" Методическое сотрудничество 

Отдел по молодёжной политике и спорту 

администрации г. Бодайбо и района   

Сотрудничество в работе с 

детьми  

МКОУ ДОД ДДТ г. Бодайбо  Договор сетевого взаимодействия 

МОУ ДОД СЮН г. Бодайбо Договор сетевого взаимодействия 

МОУ ДО ДООЦ г. Бодайбо Договор сетевого взаимодействия 

МКУК «Бодайбинский городской краеведческий 

музей имени В. Ф. Верещагина» 

Сотрудничество в работе с 

детьми 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания "Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Бодайбо и 

Бодайбинского района" 

Договор сетевого взаимодействия 

ОГКУ "Управление социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району" 

Договор сетевого взаимодействия 

 Межрайонное управление министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

№1 (Бодайбинский р-н) 

Договор сетевого взаимодействия 

ОГКУ «ЦЗН» г. Бодайбо сетевое взаимодействия 

"ОВД по г. Бодайбо и району" сетевое взаимодействия 

Администрация Мамаканского городского поселения сетевое взаимодействия 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации МО г. Бодайбо и района 

сетевое взаимодействия 

ОГИБДД МОМВД России Бодайбинский сетевое взаимодействия 

МКОУ ДО  «Детская музыкальная школа» Договор взаимодействия 

МУ "Ремонтно-эксплуатационная служба 

образовательных учреждений г. Бодайбо и района" 

Договор сотрудничества 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» библиотека п. 

Мамакан 

Договор о взаимодействия 

МУК "Досуговый центр п. Мамакан" Договор взаимодействия 

ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» Договор обслуживания 

МДОУ №8 «Детский сад Буратино» Договор взаимодействия 

МУП «Жилищно-коммунальный сервис» Договор обслуживания 

Витимский Государственный заповедник  

ПЧ 134 ОГКУ  

Мамаканская ГЭС Сотрудничество в работе с 

детьми (профориентация) Бодайбинский горный техникум 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей  

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности;  

-  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 



педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение.  
 

3.2.11. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ «Мамаканская СОШ» по   

направлению «Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное 

просвещение  

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании  трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка 

труда, ознакомление с 

профессиями и 

специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально - 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

В организации педагогического сопровождения профессиональногосамоопределения 

выделяются четыре этапа: 

I этап  пропедевтический  1-4 класс 

II этап  практико - ориентированный  5-7 класс 

III этап  предпрофильный  8-9 класс 

IV этап  профильный 
 

 
Цели и профориентационные задачи этапов. 

Цель пропедевтического этапа (дошкольный возраст): создание мотивирующей 

профориентационной образовательной среды, формирование ценностного отношения к 

профессиям взрослых. 

 Профориентационные задачи: 

 - развитие начальных представлений о мире профессий, ответственности и реалистичной 

самооценки; 

- формирование готовности к осознанному знакомству с миром профессий; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- освоение навыков организации трудовой деятельности. 

Цель пропедевтического этапа (1-4 класс): расширение знаний о мире профессий и 

интереса к профессионально-трудовой деятельности. 



Профориентационные задачи: 

- формирование учебно-познавательной активности и индивидуального стиля 

познавательной деятельности; 

- выявление и развитие интересов и склонностей к учебным предметам; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни 

человека и общества; 

- выработка ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения; 

- создание условий для приобретения опыта поисково-аналитической и практической 

деятельности. 

Цель практико-ориентированного этапа (5-7 класс): самоопределение в общении и в 

построении отношений с другими людьми, в учебных и внеучебных интересах и целях, 

углублѐнное изучение мира профессий. 

Профориентационные задачи: 

- формирование готовности к саморазвитию и самоопределению; 

- развитие навыков самопрезентации и рефлексии, умения соотносить собственные 

идеальные представления с реальными возможностями; 

- определение особенностей познавательного развития, специфики мыслительной 

деятельности; 

- расширение информационной основы для профессионального самоопределения; 

- формирование интереса к проблеме выбора профессии; 

- выявление и развитие учебных и внеучебных интересов и возможностей, дальнейшее 

приобретение опыта поисково-аналитической и практической преобразовательной 

деятельности; 

- оценка личностного потенциала на основе самоизучения; 

- формирование профессиональной направленности, ценностных ориентаций, связанных с 

выбором профессии; 

-осуществление социальных профессиональных проб 

Цель предпрофильного этапа (8-9 класс): формирование ценностных  

оснований и критериев собственного личностного профессионального самоопределения, 

проектирование индивидуального образовательного маршрута, выбор профиля обучения 

Профориентационные задачи: 

-расширение информационной основы для профильного и профессионального 

самоопределения; 

 - формирование ценностных оснований и критериев собственного личностного 

профессионального самоопределения; 

- овладение ключевыми профориентационными компетенциями (компетенция 

ориентировки, компетенция выбора, компетенция самосовершенствования) 

- развитие способности к целеполаганию и выработке жизненных и профессиональных 

перспектив; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута; 

- осуществление социальных профессиональных проб; 

- определение дальнейшего профиля обучения в школе или учреждении среднего 

профессионального образования; 

- выбор образовательного учреждения 

Цель профильного этапа (10-11 класс): определение ближайших и отдалѐнных целей, 

стратегий их достижения; готовность учащихся к обоснованному выбору своего 

образовательного маршрута; выбор профессии в соответствии со способностями, 

возможностями, личностными особенностями и потребностями рынка труда. 

Профориентационные задачи: 

- Обоснованный выбор индивидуального образовательного маршрута на этапе 

профильного обучения, освоение профильных предметов; 



- личностное самоопределение через расширение представлений о персональных 

психологических особенностях профильных и профессиональных интересах 

- формирование профессионально важных качеств; 

-формирование готовности самостоятельно ориентироваться в профориентационно 

значимом информационном поле;  

-расширение информационной базы о перспективных кластерах в экономике региона, 

особенностях рынка труда и образовательных услуг; 

- создание практической условий для приобретения опыта поисково-аналитической и 

практической преобразовательной деятельности, создание личностно- значимых 

образовательных продуктов; 

- построение и коррекция личных профессиональных и образовательных перспектив. 

-формирование субъектной позиции личности учащегося 

 

Образовательная деятельность 

( механизм управления через систему профориентационно - ориентированных 

мероприятий) 

 

Пропедевтический этап (1-4 классы) 
Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная Интегрированные уроки, изучение профориентационных произведений, 
соответствующих возрасту, участие в 

конкурсах, проектная деятельность, дидактические игры. 

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с 
профориентационным компонентом, акциях, тематические праздники, 

надпредметный курс «Мир деятельности», программы внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом, в том числе, и в рамках 

взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования 

Дополнительное 

образование 

Кружки центра «Точка роста», дополнительные общеразвивающие 

программы с профориентационным компонентом. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений «Профессия 

моей семьи», «Моя будущая профессия» и др. Презентация 
личностно-значимых проектов, общие профориентационные 

мероприятия, семейные праздники, встречи с представителями разных 

профессий. 

Профессионально- 

ролевые игры 

Знакомство с профессиями в форме профессионально 
ролевой игры «Город мастеров», «Город профессий», лаборатории 

профессий, в том числе с участием учреждений дополнительного 

образования, участие в оциальных проектах, оформление портфолио.  

Профориентационный 

туризм 

Интерактивные профориентационные экскурсии на предприятия города 
и района, виртуальные экскурсии. 

 

Практико-ориентированный этап (5-7 классы) 

Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

5 класс 6класс 7 класс 

Урочная Интегрированные уроки, профориентационные уроки, в том числе, 

для учащихся с ОВЗ, реализация предмета «Технология»; изучение 
биографий знаменитых путешественников, ученых, исторических 

деятелей; изучение классических и современных произведений 

профориентационной направленности, соответствующих возрасту; 
участие в конкурсах, предметных олимпиадах; решение творческих 

задач; проектная деятельность, дидактические игры  

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с  

профориентационным компонентом, программы внеурочной 



деятельности в соответствии с учебным планом, в том числе, и в 

рамках взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования 

Участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 
классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для 

учащихся на портале «ПроеКТОриЯ» 

Дополнительное 

образование 

Кружки центра «Точка роста», дополнительные общеразвивающие 
программы с профориентационным компонентом (лаборатории, 

конструкторские бюро и др.) 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений «Профессия 

моей семьи», «Моя будущая профессия» и др. Презентация 
личностно-значимых проектов, общешкольные 

профориентационные мероприятия, встречи с представителями 

разных профессий, профориентационные квест-игры. 

Профессионально- 

ролевые игры 

Профессиональные пробы «Город мастеров», «Город 
профессий», профориентационные игры с участием учреждений 

дополнительного образования, участие в социальных проектах, 

реализация проекта «Билет в будущее», профессиональные пробы на 
базе мастерских, МУКК, на базе предприятий и учреждений среднего 

профессионального образования (в том числе через сетевое 

дистанционное взаимодействие), оформление портфолио 

Профориентационный 

туризм 

Интерактивные профориентационные экскурсии на 
предприятия города и района, виртуальные экскурсии. 

 

Предпрофильный этап (8-9 классы) 

Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

8 класс  9класс 

Урочная Использование профориентационного потенциала 

учебных 

предметов;  реализация программы 
профориентационного 

элективного курса, работа над профориентационными и 

предметными проектами в рамках реализации ФГОС; 
участие в конкурсах, предметных олимпиадах; решение 

творческих задач; проектная деятельность; подготовка 

исследовательских проектов по различным предметным 

областям; проектирование индивидуального 
образовательного маршрута 

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с 

профориентационным компонентом, программы 
внеурочной деятельности в соответствии с учебным 

планом, в том числе, и в рамках взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования. 

Дополнительное образование Кружки центра «Точка роста», дополнительные 
общеразвивающие программы с профориентационным 

компонентом (лаборатории, конструкторские бюро и др. 

Система воспитательных 

мероприятий 

Участие в Днях профориентации, Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов», встречи с представителями 
разных профессий, профориентационные квест-игры, 

общешкольное профориентационное мероприятие 

«Деловая перемена: 100 вопросов взрослому» 

Профессионально- ролевые игры Профессиональные пробы в рамках сетевого 

взаимодействия на базе мастерских, МУКК, на базе 

предприятий и учреждений среднего 



профессионального образования (в том числе через 

дистанционное взаимодействие), профориентационные 
игры с участием учреждений дополнительного 

образования, участие в 

социальных проектах, реализация проекта «Билет в 

будущее», оформление портфолио. 

Профориентационный туризм Интерактивные профориентационные экскурсии на 

предприятия города и района, виртуальные экскурсии. 

Информирование и 

психологическое 

консультировани 

 

Информирование об особенностях рынка труда 

региона/района, о перспективных направлениях в 

экономике региона. 
Индивидуальные консультации по вопросам выбора и 

корректировки образовательного маршрута, выбора 

профиля обучения и профессии. 

 

Совершенствование условий для получения профессий повар, водитель, автослесарь, 

делопроизводитель 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен; 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

популяризация научно-изобретательской деятельности; 

поддержка и развитие детских проектов; 

организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

День Самоуправления; 

 Работа школьного пресс-центра; 

Пожарно-прикладная эстафета; 

Программы  летних профильных отрядов («Графика и мультипликация», «Стоп-кадр!», 

«Юный химик» и др.); 

Сотрудничество с вузами  г. Иркутска по профориентационной работе (реклама) 
3.2.12. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Школьное отделение РДШ работает по 

четырем направлениям: Гражданская активность, Личностное развитие, Военно-

патриотическое направление, Информационно - медийное направление. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 



дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым 

людям; помощь в благоустройстве территории МКОУ «Мамаканская СОШ»  и поселка 

т.п.; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях; 

- Волонтерство  (участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям) - в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений; 

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся; 

 

на уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы.  

-   «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- выпуск школьной газеты «Школа. RU» 

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся и педагогов, поддерживающее 

Интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 



привлечения внимания общественности к образовательной организации, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями (законными представителями) 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

4.1 Кадровое обеспечение  

Как компонент основной образовательной программы МКОУ «Мамаканская СОШ», 

Программа воспитания в части кадрового обеспечения интегрируется с аналогичным 

разделом реализуемой основной образовательной программы 

Общее руководство и управление воспитательной деятельностью в школе осуществляет  

Заместитель директора по воспитательной работе.  

В непосредственном руководстве воспитательной деятельностью принимают участие: 

советник директора по воспитанию, педагог – организатор.   

Воспитательный процесс осуществляют классные руководители, педагоги - предметники 

(в реализации модуля «Школьный урок»), педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, сотрудники  сторонних учреждений (в рамках сетевого взаимодействия). 

4.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Как компонент основной образовательной программы МКОУ «Мамаканская СОШ», 

Программа воспитания в части нормативно-методического обеспечения основывается на  

нормативно-правовой базе федерального уровня: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и 

Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 

2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов (далее — 

ФГОС) начального общего образования (приказ Минпросвещения России  от 31 мая 2021 

г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 

г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413).  

 

Муниципального уровня: 

- Муниципальная программа «Воспитание и социализация обучающихся образовательных 

организаций Бодайбинского района» на 2021 – 2025 год, утверждена приказом УО МО г. 

Бодайбо и района № 280 от 31.05.2021; 

- Муниципальный проект «Муниципальная модель непрерывного педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования г. Бодайбо и района на 2022- 2025 годы», 

утвержден приказом УО МО г. Бодайбо и района № 225 от  05.04.2022г;  

 

Локальные нормативные акты школы https://mamakansosh.ru/dokumenty/ 

 

4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  образовательными 

потребностями 

  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются  в 

адаптированных основных образовательных программах для обучающихся каждой 

нозологической группы.  

https://mamakansosh.ru/dokumenty/


Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

-  применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм воспитания 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

При реализации программы дополнительного образования дети с ОВЗ могут включаться 

как во взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными, 

или иными образовательными потребностями. 

4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции 

и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости 

при выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 



индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 

сторонних организаций, их статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

- Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): 

индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

- Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.   

- Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений 

в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального 

портфолио, возможно ведение портфолио класса.  

- Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо.   

- Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных 

форм совместной деятельности воспитательной направленности.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны 

соответствовать укладу общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям 

воспитания, согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в общеобразовательной 

организации.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся школы являются: 

 - Общешкольные линейки награждения (вручение грамот и благодарственных писем); 

 - Формирование «Портфолио» 

- Благодарственные письма родителям, рассылаемые по итогам каждого года, за учебные 

успехи, творческую и социальную активность, вклад в успехи класса и школы;  

 - Оформление стенда «Гордость нашей школы». 

 

4.5 Анализ воспитательного процесса  

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 



разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ»  

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  
Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, анкетирование, 

мониторинг 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей (индикаторов). 

Объект 

мониторинга  

Критерии Показатели и  

индикаторы 

Инструментарий 

(средства 

диагностики) 

 

Личность 

самого 

воспитанника 

Сформированность 

познавательного 

потенциала и 
уровня умственного 

развития 

Увеличение количественного 

показателя уровня умственного 

развития (владение операциями 
обобщения, классификации и т. 

д.) (в процентном выражении  от 

25-75% до 90%)  

-  ШТУР,  

- методика для оценки 

общего уровня 
развития  памяти и 

внимания субтест 

«Счет» Д. Векслера, 
-определение 

устойчивости 

внимания (Кольца 
Ландольта) 

и др. в рамках 

деятельности  

классных 
руководителей и 

психологической 

службы 

Достижения в 

учебной 

деятельности 

Уменьшение кол-ва 

неуспевающих 

(3,4% до 1%) 

Успешная сдача ЕГЭ и 
поступление в ВУЗы и СУЗы -   

100% 

- Анализ успеваемости, 

контрольные срезы, 

мониторинги, 

результаты итоговой и 
экзаменационной 

аттестации (в течение 

всего периода); 
- Статистические 

данные о поступлении 

(ежегодно) 

УУД Увеличение количественного 
показателя уровня развития и 

-Мониторинг 
сформированности 



сформированности  УУД  УУД по классам.  

(Графики, таблицы) 

Особенности  
мотивации и 

самооценки 

 

-Увеличение количественного 
показателя высокого  уровня 

самооценки учащихся (7% до 

25%) 
- Уменьшение количественного 

показателя высокого уровня 

тревожности  (с 16% до 6%) 
 - Преобладание  мотивации 

достижения,  самореализации, 

познавательного интереса, 

осознание социальной 
необходимости  обучения среди 

обучающихся  

-Исследование 
самооценки по 

методике Дембо-

Рубинштейн в 
модификации А.М. 

Прихожан 

- Тест-опросник 
«Определение уровня 

самооценки 

одаренного 

школьника» Сергеева 
Т.Ф. Система работы 

с одаренными детьми: 

теория и практика.-
Ростов н/Д: Феникс, 

2011.С. 246 

- Диагностика 
тревожности Костина 

Л.М. Методы 

диагностики 

тревожности. – СПб.: 
Речь, 2006. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала 

личности  

Увеличение количественного 

показателя высокого уровня 

развития  коммуникативных (от 
51%до 65%) и организаторских  

(от  43%до  50%) способностей 

учащихся  

-Определение 

коммуникативных и 

организаторских 
склонностей 

(В.В.Синявский, Б.А. 

Федоришин). 

Сформированность 

нравственного, 

потенциала 

учащихся 
 

-Увеличение количественного 

показателя достаточной нрав-

ственной воспитанности 

учащихся и сформированности 
ориентации на «другого 

человека» (от 45% до 65%); 

-Положительная  динамика 
состояния ценностных, 

устойчиво –позитивных 

отношений  подростка к 
знаниям (с 19 % до 30%); 

к человеку как таковому (с 8% 

до 30%); 

к человеку как иному (с 6% до 
25%); 

к внутреннему миру (с 8% до 

30%) 

-Адаптированный 

вариант теста 

«Размышляем о 

жизненном опыте» для 
младших школьников, 

составлен Н.Е. 

Щурковой, 
(адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. 

Павловой, Е.Я. 
Степановым) 

-Диагностика 

нравственной 

воспитанности (Н.Е. 
Щурковой)  ежегодно  

-Диагностика 

личностного роста 
(Е.Я. Степанова) 1 раз 

в 2 года  

Физическое 

здоровье 

Увеличение количественного 

показателя  успешной сдачи 
нормативов по   физической 

культуре 

- Ежегодный 

мониторинг 
физического развития 

(таблицы, графики, 

аналитическая 
справка) 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с привлечением социально - психологической службы школы  с 



последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы 

Вопросы самоанализа: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности обучающихся и 

дополнительного образования  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество проводимых внешкольных мероприятий;   

 качество организуемой  предметно-пространственной среды школы 

 качество взаимодействия родительским сообществом. 

 качество деятельности ученического самоуправления  

 качество профилактической работы 

 качество реализации потенциала социального партнёрства 

 качество профориентационной работы школы; 

качество деятельности функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

 

Объект мониторинга  Критерии Показатели и  

индикаторы 

Инструментарий 

(средства диагностики) 

Качество реализации 

личностно-развивающего 

потенциала школьных 
уроков; 

-содержание 

уроков 

-процесс 
активной 

деятельности 

- 

взаимоотношения 
субъектов 

возрастание 

уровня 

Наблюдение, 

аналитические справки.  

Качество организуемой в 

школе внеурочной 
деятельности; 

 

Степень 

включенности 
обучающихся во 

внеурочную и 

внешкольную  

Увеличение 

числа учащихся, 
включенных в 

реализацию 

воспитательных 

- Карты внеурочной 

занятости (заполняются 
классными 

руководителями в течение 

года) 



деятельность  программ, акций,  

проектов (от 85% 
до 95%) 

 

Охват 

обучающихся 

«группы риска» 
ГДН, КДН 

дополнительным 

образованием 

Увеличение 

числа 

обучающихся 
«группы риска» 

занятых в 

дополнительном 
образовании (от  

64% до 90%) 

- Отчет социального 

педагога 

Развертывание в 

школе 
волонтёрской 

деятельности 

Создание  и 

функционирован
ие детского 

волонтерского 

(добровольческог
о) движения 

Статистические данные по 

количеству мероприятий, 
проведённых школьной 

группой волонтёров 

Результаты 

участия 

обучающихся в 
различных 

мероприятиях, 

конкурсах, 
смотрах, 

викторинах и т.д. 

 

 

Увеличение 

количественного 

показателя  
результативности 

участия 

обучающихся в 
различных 

мероприятиях, 

конкурсах, 

смотрах, 
викторинах (1,2,3 

места)  

 

- Благодарственные 

письма, грамоты, дипломы, 

кубки, медали и т.д. 
участников, призеров, 

победителей, лауреатов 

олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, выставок, 

соревнований, турниров. 

 Составление реестра 

достижений.  
- Банк Одаренных детей,  

- Портфолио учащихся 

Качество совместной 

деятельности классных 

руководителей и их классов 

Социальная 

адаптация и 

взаимодействие 

Статус рейтинга 

в коллективе, 

Сформированнос

ть социально- 
общественных 

отношений, 

Уменьшение 
количества 

изолированных 

обучающихся (От 

10% до 3%) 

Социометрическоеизучени

е межличностных 

отношений в детском 

коллективе  
(Методика  Дж. Морено) 

-Определение 

психологической 
атмосферы в коллективе 

(А.Ф. Фидпера) 

Удовлетвореннос

ть отношениями 

со сверстниками  
и педагогами 

Положительное 

отношение 

82% до 95% 

- Тест «Цветовой рейтинг», 

экспресс-диагностика, 

анкета Л.Н. Лутошкина  
«Психологический 

климат», отзывы педагогов 

Повышение 

профессионализм
а лиц, 

участвующих в 

воспитании 
подрастающего 

поколения  

 

Увеличение 

количества 
педагогов, 

прошедших 

курсовую 
подготовку и 

переподготовку 

по приоритетным 

направлениям 
воспитания и 

социализации 

- Аналитическая справка 

зам. директора по УВР 
(ежегодно)    



детей и 

молодежи (От 
26%  до 50%) 

Качество проводимых 

общешкольных ключевых 

дел 

Наличие 

интересной, 

событийно 
насыщенной и 

личностно 

развивающей 
совместной 

деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 
педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 
и школы. 

Заместитель директора 

классные руководители, 

активные родители 

Качество проводимых 

внешкольных мероприятий  

Наличие 

интересной, 

событийно 
насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 
деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 
педагогическими 

работниками, 

лидерами класса 

и школы. 
Наличие 

результативности 

участия ( 
грамоты. 

Дипломы. 

Сертификаты) 

Заместитель директора 

классные руководители, 

активные родители 

качество организуемой  
предметно-

пространственной среды 

школы 
 

Наличие 
интересной, 

актуальной 

личностно 
развивающей 

предметно-

пространственно

й средыв школе 

наличие 
классных 

уголков, 

информационных 
стендов, сменных 

выставок, и т.д.  

Заместитель директора 
классные руководители, 

активные родители 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Удовлетвореннос

ть родителей 

жизнью школы 

Рост 

удовлетвореннос

ти условиями 
воспитания, 

обучения и 

развития детей в 

школе (от 78% до 
95%) 

Изучение  удовлетворенно

сти родителе работой 

школы (методика Е. Н. 
Степанова) 

- Общественная оценка 

деятельности школы на 

школьном сайте 

Степень 

включенности 
родителей 

(законных 

представителей) 

в 
образовательный 

и 

воспитательный 
процесс  

Увеличение 

количественного 
показателя 

посещений 

родительских 

собраний (От 
59% до 70%) 

- Отчеты классных 

руководителей (ежегодно) 

 Увеличение 

числа родителей, 

участвующих  в 
совместной 

реализации 

- Отчеты классных 

руководителей (ежегодно) 



воспитательных 

программ, акций,  
проектов (От 40% 

до 60%) 

Качество существующего в 

школе ученического 
самоуправления 

Доля 

обучающихся, 
вовлеченных в 

работу органов 

ученического 
самоуправления, 

от общего числа 

обучающихся 

Увеличение 

количественного 
показателя  

участия  

обучающихся в 
школьном 

самоуправлении 

Статистические данные по 

количеству обучающихся, 
входящих в состав органов 

Ученического 

самоуправления 

Качество профилактической 
работы 

Уменьшение 
количества 

обучающихся, 

состоящих на 
учетах «группы 

риска»  (9% до 

3%) 

- Социальный 
паспорт школы. 

Уменьшение количества 
обучающихся, состоящих 

на учетах «группы риска»  

(9% до 3%) 

Качество реализации 
потенциала социального 

партнёрства 

 

Социальная 
адаптация и 

взаимодействие 

активность и 
систематичность 

в организации 

социального 
партнерства с 

учреждениями 

поселка и района 

Статистические данные по 
количеству мероприятий 

проведенных совместно с 

соц. партнерами 

Качество профориентацион
ной работы школы 

Профессионально 
- личностное 

самоопределение 

Сформированнос
ть интересов к 

будущей 

профессии (до 
90% 

определившихся 

с выбором 

будущей 
профессии  к 

концу 9 класса) 

- Методики в рамках 
программы курса «Выбор 

профессии» 

- Компьютерное 
тестирование 

«Профориентатор» 

Качество функционирующи
х на базе школы детских 

общественных объединений 

Включенность 
членов 

объединения в 

процесс 

выдвижения 
инициатив и 

принятия 

решений  

- в объединении 
действует 

самоуправление; 

- в объединении 

применяется 
коллективное 

планирование 

- члены 
объединения 

проявляют 

готовность брать 

на себя 
ответственность 

за 

жизнедеятельнос
ть объединения. 

наблюдение, 
анкетирование. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем  учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной 



работы на следующий  учебный год. Итоги самоанализа оформляются в виде 

отчёта/Анализа воспитательной работы, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при 

его наличии) в конце учебного года 

2.4. Программа формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 
обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

 
Цели и задачи программы: 

 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной 
обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
Задачи программы: 

Организационные задачи: 

 Укрепление взаимодействия образовательного учреждения с семьей и социальными 

субъектами по вопросам сохранения здоровья детей; формирование экологической культуры 
обучающихся;

 Организация системной информационно – просветительской работы среди учащихся и 

родителей по вопросам формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни;

 Организация активной физкультурно –оздоровительной, профилактически-
оздоровительной, социально-экологической, экологической деятельности, направленной на 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

разработка эффективной системы урочной и внеурочной системы работы с обучающимися;

 Укрепление материально-технической и методической базы;

 Становление системы внутришкольного мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.

Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

 Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности;

 Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной 

человеком природе; развитие экологического сознания;

 Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её красоту;

 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, элементарных 
представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и собственного 

поведения;

 Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе и 

среде его жизни;

 Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и улучшению её 

состояния;

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 



образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей среды;

 Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 

степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в повседневную 
норму поступка.

Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 Формирование у обучающихся представлений об основных компонентах культуры 

здоровья, здорового и безопасного образа жизни;

 Формирование у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
а также формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

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

инфекционные заболевания);

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства 
и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;

 Формирование умений делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье; выполнять правила личной гигиены и самостоятельно 

поддерживать свое здоровье;
 Формирование представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре;

 Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье; навыков позитивного коммуникативного общения;

 Приобщение учащихся к разумной физической активности, формирование 

потребности заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ жизни;

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

В основу программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

положены 
принципы: 

 актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство 
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;

 доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объём информации, который предполагает сочетание изложения 

гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что 
улучшает его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью 

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования 

драматических сцен;

 положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 
значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному 

влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и 

поведения;

 последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 
также их логическую преемственность в процессе его осуществления;

 системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его 

осуществления, что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной 

системы;

 сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и 

здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения 

форм поведения и стилей жизни.
Планируемые результаты реализации Программы: 

 сформированы представления о позитивных и негативных факторах, влияющих на 
здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;

 сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, 



алкоголь,   наркотики   и   другие   психоактивные   вещества, 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;

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития;

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды;

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе;

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;

 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;

 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни МКОУ 
«Мамаканская СОШ» направлена на обеспечение:

формирования 

 представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного 
поведения в быту, в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждения в детях 

 желания заботиться о своём здоровье (формирования заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путём соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

Формирования 

 познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирования 
 установок на использование здорового питания; 

Использование 

 оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

Соблюдения 

 здоровьесозидающих режимов дня; 

Формирования 

 негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений 

 противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ; 

Формирования 

 потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 
особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно 

поддерживать своё здоровье на основе использования навыков личной гигиены. 

Модель здоровья школьника 

Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 



Совершенство 

саморегуляции в организме, 

гармония физиологических 

процессов, максимальная 

адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое мышление, 

большая внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – направлений: 
 

 
 

Направления реализации программы 

1блок. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения Задача: 
создание условий для реализации программы 

Эффективность   реализации   этого   блока   зависит   от   деятельности администрации 

образовательного учреждения 
Направления 
деятельности 

Виды и формы деятельности 

Контроль за реализацией 
блока 

Контроль за санитарно гигиеническим состоянием всех помещений ОУ; 
соблюдение требований пожарной безопасности; 

создание условий для функционирования столовой,  спортивного зала, 

медицинского кабинета; 

проведение медицинских осмотров; 
организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; обеспечение качественным горячим питанием обучающихся: 
выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 
соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 
жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 
максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 
• создание благоприятных условий для приема пищи и обучение 

культуре 
поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием. 
• мониторинг количества питающихся 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональна 

я организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Эффективная 
организация 

физкультурно– 
оздоровительной 

работы 

Реализация 
дополнительных 

образовательн 

ых программ 

Просветитель 

ская работа с 

родителями 

 
Отв. 



Организация учебно- 

воспитательного 
процесса 

Построение учебного процесса в соответствии с гигиеническими 

нормами; реализация ФГОС и учебных программ с учетом 
индивидуализации обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности); 

организация работы по индивидуальным программам начального 

общего образования; 
организация воспитательной работы, направленной на формирование 

у обучающихся ЗОЖ, на развитие мотивации ЗОЖ; 

изучение передового опыта в области здоровьесбережения; 
коррекция и контроль процесса формирования здорового образа жизни 

обучающихся и педагогов; 

просветительская и профилактическая работа с обучающимися, 
направленная на сохранение и укрепление  здоровья; 

диагностическая работа; 
формирование благоприятного психологического климата в коллективе 

Обеспечение 
результативности работы 
семьи и школы 

Контроль за соблюдением требований СанПиН; 
участие   в   обсуждении   совместной деятельности педколлектива, 

обучающихся, родителей по здоровьесбережению; 
участие в совещаниях по подведению итогов по сохранению здоровья 
обучающихся 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 
деятельности 

Виды и формы деятельности 

Организация 

режима школьной 

жизни 

Снятие физических нагрузок через: 

 Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 класс – 33 учебные 

недели, дополнительные каникулы в середине 3 четверти, 2-4 классы- 34 
учебные недели.

 Пятидневный режим обучения в 1 -4 классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки.

 «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в 1 классе: 3 урока по 35 мин, ноябрь-декабрь: 4 урока по 35 

мин, январь-май: 4 урока по 40 мин и 1 день в неделю 5 уроков по 40 мин.

 Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 
оптимума умственной и физической работоспособности).

 Рациональный объем домашних заданий: 2-3 классы до 1,5 часов, в 4 классе 

до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе.

 Составление расписания с учетом динамики умственной 
работоспособности в течение дня и недели.

Создание 

предметно- 

пространственной 
среды 

Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в соответствии с 

ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями слуха и зрения 

парты, независимо от их роста, ставятся в зависимости от рекомендаций 
специалиста. 

Организация 

учебно- 
познаватель ной 

и внеучебной 

деятельности 

 

 

 

 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

учебных предметов. Система учебников формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни . С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение 

с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках выделена целая глава "Человек разумный - 
часть природы", 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

основными разделами которой являются: 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, жизнерадостность, 
выносливость. 

- Режим школьника. 
- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 
- Предупреждение простудных заболеваний. 
На отдельных уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 

который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это он сам. 
Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о здоровье детей. 

Самое важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

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

директор школы, работники школьной столовой; 
2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье каждый 

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

здорового образа жизни. 

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

работы с ним. 

«Русский язык»: при выполнении упражнений на уроках русского языка 
учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

«Основы религиозных культур и светской этики»: тема труда, образования, 
природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Отношение к природе» и др. 
«Физическая культура»: весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы 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. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 
материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 
Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
2. Корректировка учебных планов и программ: 
введение во внеурочную деятельность кружка спортивно-оздоровительного 
направления 
реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
3. Оптимальное использование содержания валеологического 
образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 
направленность: физическая культура, окружающий мир. 

4. Безотметочное обучение в 1 классе 
5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 



Реализация направления «Формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни» программы духовно-нравственного воспитания и 
развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности и правил дорожного 

движения; проведение Физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 
взаимосвязи 

здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 
спортивных праздников: «Мама, папа и я - спортивная семья»,

 «Ве

сёлые старты», 

«Рыцарский турнир»; подвижных игр на переменах, туристических походов 

(развитие выносливости, интерес к физической активности) 

 занятия в спортивных секциях : футбол, хоккей 

 в школе :ОФП, классные часы: 

«Правильное питание и различные диеты», 
«Милосердие, доброта и здоровье», 

«Компьютерные игры и здоровье», «Музыка и здоровье», 
«Преимущества жизни без сигарет, наркотиков» 

-беседы: 
«Люби свою природу», «Вредные и полезные для здоровья привычки», 

«Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку? (убедить в чем-то, 

отказаться от вредных привычек т.п.)» и т. п.; 
коллективно-творческие дела по темам 
«Здоровый образ жизни»; 

«За здоровую Россию»; 

«Я и мир вокруг» 
 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Задача: 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. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, учителей-предметников и педагогов дополнительного образования. 



 
 

Организация 

оздоровительно 
-профилакти- 

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей врачами-специалистами; 
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей; 

• определение причин заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ. 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок; 

• витаминизация; 
• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: полноценную и эффективную работу с 

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

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; организацию 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 (Весёлые старты, Дни здоровья, походы с ориентированием на 

местности, с 
изучением азбуки туриста, следопытов и искателей, соревнования и конкурсы 
различного уровня) 

4 блок Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного 
отношения к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

школы и педагогов дополнительного образования. 

Внедрение 
программ, 

направленных на 

формирование 

экологической 
культуры 

«Экология для младших школьников» 
Формы организации занятий по программам дополнительного образования: 

 Операция «Школьному двору чистоту и порядок» 

 Акция «Зеленый островок» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Мир заповедной природы» 

 Выпуск листовок «В защиту природы» 

 Конкурс поделок из пластикового материала 

 Акция «Покормите птиц» 

 Акция «Марш парков» 

Внедрение 

программ, 

направленных на 
формирование 

ценности 

здоровья
 

и здорового образа 

жизни 

Дополнительные образовательные программа направленные  на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые предусматривают разные 

формы организации занятий; 

Формы организации занятий : 

• проведение часов и дней здоровья; 

• проведение классных часов; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 
экскурсий и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: организовать 

педагогическое просвещение родителей 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации образовательного 

учреждения, классных руководителей, школьного библиотекаря, родителей 



 

Родительский 

всеобуч: 
просвещение 

через 

обеспечение 
литературой, 

размещение 

информации на 
сайте школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы 
школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в различных формах. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, 
создание информационных стендов, организацию книжных выставок по вопросам 

семейного воспитания, индивидуальные консультации. 

4. Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 
 

(проведение соответствующих конференций, лекций, семинаров, круглых столов 

и т. п.); Родительские собрания, лекции, консультации по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей: 

-«Мы за здоровый образ жизни» 

- «Закаливания организма» 
-«Профилактика простудных заболеваний» 

- «Правильное питание» 
- « Компьютер друг или враг 
- Что такое физическое здоровье и основные способы его сохранения и 
укрепления 

Просвещение 

через 
совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

1. Организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья. 
2. Занятия по профилактике вредных привычек в рамках месячника 

противодействия табакокурению, алкоголизму, наркомании среди детей и 

молодежи. 

3. Предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и оказание 
помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей» и 

декады по профилактике детского травматизма. 

 

Раздел «Экология» включает два блока: 

 Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию экологической культуры

 Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры 

обучающихся. 1 БЛОК. «Система урочных и внеурочных мероприятий по формированию 

экологической культуры обучающихся»

Реализация блока включает: 

 Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с обучающимися по 

формированию экологической культуры обучающихся;

 Разработку системы мероприятий, включающих обучающихся в социально-значимую и 

экологическую деятельность, направленную н формирование ценностного отношения к природе;

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование экологической культуры обучающихся;

 Организацию и проведение с социальными субъектами совместной социально-

экологической работы с обучающимися.

2. БЛОК. «Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры 

обучающихся» 
 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам формирования экологической культуры 

обучающихся» предполагает: 

 Проведение бесед, лекции, для родителей по вопросам формирования у 
обучающихся экологически грамотного поведения в быту и природе; 

 Организацию совместной работы педагогов школы и родителей по подготовке и 

проведению социально-экологических акций, проектов 

Формирование экологической культуры в процессе урочной деятельности. Содержание. 



 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил 

 Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 
отношениях человека и природы. 

 Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. 

 Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

Формирование экологической культуры в процессе внеурочной деятельности. Содержание. 

 Беседы о родной природе (1-4 класс); 

 Экскурсии в природу (1-4); 

 Туристские походы (3-4); 

 Экологические , социально-значимые акции , десанты(1-4); 

 Подкормка птиц, изготовление кормушек (1-4); 

 Социальные и экологические проекты (2-4); 

 Прогулки на лоно природы во все времена года (1-4 класс); 

 Участие в различных экологических конкурсах (1-4 класс) 

 Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (2-4 класс) 

Формирование экологической культуры 

№ Название мероприятия Ответственность и 
контроль 
за реализацию направления 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 
Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 
чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, 

Учителя- предметники 
Классные руководители 

 экологически грамотного   поведения   в   природе   (в   
ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 
путешествий по родному краю). 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники 
Классные руководители 

Педагог-организатор 

4. Участие в экологических акциях школы, проектной  
деятельности 

Администрация школы 
Учителя - предметники 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке родителей (законных 

представителей) расширение опыта общения с природой, 

заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в экологической 
деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 



Модель организации работы школы по формированию обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования разработана на основе 

анализа имеющейся образовательной среды. Модель учитывает сложившиеся традиции школы в 

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных 
устоев. 

При выборе типа модели была учтена выстроенная структура здоровьесберегающей среды, 

обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, родительского комитета и 
взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. 
В рамках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

- организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 
поведения; 
- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных её звеньев, 
их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи 

с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-экспериментальную 
деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы 

работы, как уроки, школьные спортивные секции: ОФП, Спортивные игры; массовые 
физкультурно- оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования: «Сильные, ловкие, 

умелые.», « Весёлые старты», «Мама, папа – я спортивная семья» предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 
Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, 

проведение недели экологии, экологические праздники День птиц, День земли, День Байкала, 
акции «Покорите птиц». «Марш парков», прогулки. Виды деятельности: беседы, решение 

экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкультминуток, 

соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение 

санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются 

подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового образа жизни, тематические 
беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о 

соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, акции 

«Внимание дети!», оформление информационных стендов, проведение конкурсов рисунков. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 
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. 

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. Во внеурочной деятельности в процессе 
реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

В МКОУ « Мамаканская СОШ» приняты следующие формы оценки знаний и действий учащихся в 

области охраны и укрепления здоровья: 



- Викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- Конкурсы рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций; 
Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, культуры безопасного 
и здорового образа жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в 

быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды 

Результаты участия в конкурса ,акциях 

экологической направленности (личностные и 

школьные) Количество походов, мероприятий 
экологической направленности 
Реализация экологических проектов (классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

Сформированность личностного заинтересованного 

отношения к своему здоровью (анкетирование, 

наблюдение). 
Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива 
(диагностика) 

Формирование познавательного интереса 

и бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 

числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся начальной 

школы 

Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью 
детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью детей 
(анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовать успешную учебную 

работу, создавая здоровьесберегающие 
условия, выбирая адекватные средства и 
приемы 

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МКОУ «Мамаканская СОШ» модель развивающего, 
здоровьесберегающего,      безопасного      образовательного      пространства      в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 Улучшить качество образования на начальной ступени на основе эффективного 

функционирования здоровьесберегающей среды и применения здоровьесберегающих и 
здоровьеформирующих технологий образования; 

 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений у обучающихся и 
педагогов; 

 Повысить уровень физического развития и физической подготовленности школьников; 
 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения; 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Коррекционная работа проводится согласно АООП НОО 

 



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план для 2-4 классов на 2022-2023 учебный год разработан с целью 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Мамаканская СОШ», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования нового 

поколения. Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального общего образования составляет 4 года. Количество учебных занятий за 4 года 

составляет 3039 часов (приложение 2) 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию от 08.04.2015 №1/15, в МКОУ «Мамаканская СОШ» устанавливается 

продолжительность учебного года на 2022-2023 учебный год в 1 классе – 33 пятидневные 

учебные недели и во 2-4 классах  – 34  пятидневные учебных недели. 

 Учебный план начального общего образования для 2-4-х классов (в соответствии с ФГОС 

НОО) включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в полном объеме 

в соответствии с ФГОС НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного плана 

предусматривает изучение английского языка. 

На основании заявлений родителей (законных представителей) 4-х классов в 2022/2023 

учебном году выбран для изучения модуль курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»: «Основы светской этики». 

            В 2 и 3 классах в 2022/2023 учебном году вводиться курс «Родной язык на родном 

языке» по 0,5 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в 2- 3 классах введены 

предметы, направленные на удовлетворение социального заказа учащихся и родителей. В 

2-м классе и 3-х классах введены курсы по следующим направлениям: гуманитарное 

направление - «Мастерская открытий», математический курс - «Решение текстовых задач» 

во 2-3 классах  

Использование часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Цель Курсы 

Доля часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

усиление «Решение текстовых задач» 50% 

развитие «Мастерская открытий» 50% 

Во 2-4 классах (в классах с наполняемостью не менее 25 человек) производится деление 

класса на 2 группы при организации занятий по иностранному языку. 

Описание ИУП ребенка с ОВЗ (при наличии):  по индивидуальным учебным планам в 

начальной школе обучаются три ребёнка-инвалида на дому: трое по адаптированным 

программам начального общего образования, разработанным по адаптированной 

программе начального общего образования, разработанной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта для детей 1-4 классов  с умеренной, 



тяжелой и глубокой умственной отсталостью (вариант 2). 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и учебных 

днях: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. (четверг). 

Четверть 

(полугодие) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Количество 

учебных дней 

по пятидневки 

Количество 

недель в 

четвертях 

каникулы 

Кол-во 

дней 

каникул 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 8,4 
29.10.2022 по 

06.11.2022 
9 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 37 7,4 
28.12.2022 по 

08.01.2023 
12 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 47 9,4 
18.03.2023 по 

26.03.2023 
9 

4 четверть 27.03.2023 30.05.2023 44 8,8 
31.05.2023 по 

31.08.2023 
 

итого 
  

170 34  30 

 

Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы. – В 1-4 

классах «Школа России», УМК основаны на достижениях педагогической науки и 

практики с опорой на новые теоретические концепции. Он обеспечивает общие 

методологические подходы к преподаванию всех предметов в начальной школе. Работа по 

этому УМК позволят ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить 

необходимые знания и умения для успешного обучения в школе. В полном объеме 

учитываются индивидуальные особенности детей. 

При реализации учебного плана начального общего образования используются учебники, 

вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

Учебники, используемые для обучения в начальной школе:  

 

№ 

Автор, 

составитель 

Название учебного 

издания класс Год Издательство 

2 Канакина В.П. Русский язык  2 2017 Просвещение 

3 

Канакина 

В.П.,Горецкий В.Г. 
Русский язык 3 2018 Просвещение 

4 

Канакина 

В.П.,Горецкий В.Г. 
Русский язык 4 2019 Просвещение 

7 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.. 

Литературное чтение  

2 2017 Просвещение 

8 
Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 

Литературное чтение  
3 2017 Просвещение 

9 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская Л.А., 

Литературное чтение  
4 2018 Просвещение 

10 

Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 

др. 

Английский язык 
2. 2016 Просвещение 

11 

Быкова Н.И., Дули 
Д., Поспелова М.Д. и 

др. 

Английский язык 
3  2017 Просвещение 

12 

Быкова Н.И., Дули 

Д., Поспелова М.Д. и 

Английский язык 
4  2017 Просвещение 



др. 

18 

Моро М.И., Бантова 
М.А. Бельтюкова 

Г.В. 

Математика в 2-ух 
частях 2 2017 Просвещение 

19 

Моро М.И., Бантова 

М.А. Бельтюкова 
Г.В. 

Математика в 2-ух 

частях 3 2017 Просвещение 

20 

Моро М.И., Бантова 

М.А. Бельтюкова 

Г.В. 

Математика в 2-ух 

частях 4 2018 Просвещение 

22 
Плешаков А.А. 

Окружающий мир в 

2 частях 
2 2017 Просвещение 

23 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 2017 Просвещение 

24 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 2018 Просвещение 

26 Лутцева Е.А. Технология 2 2017 Просвещение 

27 Лутцева Е.А. Технология 3 2017 Просвещение 

28 Лутцева Е.А. Технология 4 2018 Просвещение 

31 Критская Е.Д. Музыка 2 2017 Просвещение 

32 Критская Е.Д. Музыка 3 2017 Просвещение 

33 Критская Е.Д. Музыка 4 2018 Просвещение 

35 
Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство 
2 2017 Просвещение 

36 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 
3 2017 Просвещение 

37 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 
4 2018 Просвещение 

38 Лях В.И. Физическая культура 2,3,4 2020 Просвещение 

39 

Студеникин М.Т. 
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

4 2017 Русское слово 

Внеурочная деятельность:  

курсы внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого МКОУ «Мамаканская СОШ», 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

  «Смысловое чтение», 1-4-й класс (1 час в неделю) – целью курса является развитие 

речевых, интеллектуальных и познавательных способностей обучающихся; 

 «Проектная мастерская», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Разговор о правильном питании», 1–4-й классы (1 час в неделю); 

 «Я – часть Отечества», 3–4-й классы (1 час в неделю). 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования проводится 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Мамаканская СОШ» для учащихся 2-

4 классов без прекращения образовательного процесса и представлены в учебном плане. 

 

Учебный  план 2-4 класса МКОУ "Мамаканская СОШ" на 2022-2023 учебный год 

                          

 
  классы 2 классы 3 класс 4 класс колич

ество 

часов 

колич

ество 

часов 

колич

ество 

часов 
продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 



предметн

ые 

области 

учебные 

предметы

/ 

колличес

тво 

часов, 

форма 

промежут

очной 

аттестац

ии 

го

д  

нед

ел

я 

итоговая 

работа/пр

омежут. 

аттестаци

я 

го

д  

3 

нед

еля 

итоговая 

работа/пр

омежут. 

аттестаци

я 

го

д  

не

де

ля 

итоговая 

работа/пром

ежут. 

аттестация 

в год в 

недел

ю 

в 

недел

ю с 

учето

м 

делени

я на 

групп

ы 

Обязательная часть 25 уч. 14 уч. 25 уч.       

русский 

язык и 

литератур

ное 

чтение 

Русский 

язык 

13

6 
4 

диктант с 

ГЗ 

13

6 
4 

диктант с 

ГЗ 

13

6 
4 диктант с ГЗ 408 12   

Литератур

ное 

чтение 

11

9 
3,5 

техника 

чтения, 

комп раб 

13

6 
3,5 

техника 

чтения, 

комп раб 

13

6 
4 

техника 

чтения, комп 

раб 
391 11   

Родной 

язык и 

литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

Родной 

язык 
17 0,5   0 0,5   0 0   17 1   

 

Литератур

ное 

чтение на 

родном 

языке 

0 0   0     0 0   0 0   

Иностран

ный язык 

Иностран

ный язык 
68 2 тест 68 2 тест 68 2 тест 204 6 10 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математи

ка  

13

6 
4 

контрольна

я работа 

13

6 
4 

контрольна

я работа 

13

6 
4 

контрольная 

работа 
408 12   

Общество

знание и 

естествоз

нание 

Окружаю

щий мир 
68 2 тест 68 2 тест 68 2 проект 204 6   

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы  

светской 

этики 

            34 1 проект 34 1   

Искусств

о 

Музыка 34 1 
творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
102 3   

Изобразит

ельное 

искусство 

34 1 
творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
102 3   

Технолог

ия 

Технолог

ия  
34 1 

творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
34 1 

творческая 

работа 
102 3   

Физическ

ая 

культура 

спец. мед 

группа 
                  0 0   

Физическ

ая 

культура 

10

2 
3 зачет 

10

2 
3 зачет 

10

2 
3 зачет 306 9   

ИТОГО   
74

8 
22   

74

8 
22   

78

2 
23   2278 67   

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

34 1   34 1   0 0   68 2   

Мастерская открытий 17 0,5 зачет 17 0,5 зачет       34 1   

Решение текстовых 

задач 
17 0,5 зачет 17 0,5 зачет       34 1   

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка на  1 

обучающегося при 5-

дневной рабочей 

неделе 

  23     23     23   0 69   

итого суммарное 

количество часов 

78

2 
23   

78

2 
23   

78

2 
23   2346 69   



Всего к 

финансированию с 

учетом деления на 

группы 

78

4 
23   

15

64 
25   

78

2 
25   3130 73   

Курсы внеурочной 

деятельности 
                  0 0 

  

Функциональная 

грамотность 
34 1   34 1   34 1   102 3 

  

Разговоры о важном 34 1   34 1   34 1   102 3   

Я – часть Отечества 34 1   34 1   34 1   102 3   

Смысловое чтение 34 1   34 1   34 1   102 3   

Каллиграфия 34 1   34 1   34 1   102 3   

Итого на реализацию 

курсов внеурочной 

деятельности 

17

0 
5   

17

0 
5   

17

0 
5   510 15 

  

 

3.2.Календарный учебный график 
 
Продолжительность учебных периодов по четвертям 2022-2023 учебный год: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. (четверг). 

Четверть 

(полугодие) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Количество 

учебных дней 

по пятидневки 

Количество 

недель в 

четвертях 

каникулы 

Кол-во 

дней 

каникул 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 42 8,4 
29.10.2022 по 

06.11.2022 
9 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 37 7,4 
28.12.2022 по 

08.01.2023 
12 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 47 9,4 
18.03.2023 по 

26.03.2023 
9 

4 четверть 27.03.2023 30.05.2023 44 8,8 
31.05.2023 по 

31.08.2023 
 

итого 
  

170 34  30 

 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МКОУ «Мамаканская СОШ» является нормативным 

документом школы по организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ведения ФГОС 
НОО, а также основным организационным механизмом реализации ООП начальной школы. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Мамаканская СОШ» — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические  работники учреждения   (учителя, социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-организатор и др.). Координирующую роль выполняет, как 

правило, классный руководитель, который: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 
организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала 

личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива 
класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся 

План внеурочной деятельности сохраняет единое образовательное пространство школы. и отражает 
основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ « Мамаканская СОШ» 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными документами и 

методическими рекомендациями:  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  



Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо 
об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования). 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры о 
важном». 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20). 
Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 

2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 
образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 
деятельности». 

• Уставом МКОУ «Мамаканская СОШ» 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 
школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 
удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 
-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 
реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 
партнеров в профессионально-производственном окружении;  
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‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных мероприятий на 

уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по 
интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической 

специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  
‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной деятельности 
(организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации 

образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-

психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в пространстве 

школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 
учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального общего, 
основного общего  и образования при формировании плана внеурочной деятельности образовательной 

организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 
экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок);  

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в том 

числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 
потребностей обучающихся  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные на 

занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 
обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне (японский и английский языки), проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 
часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в школьных 

театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

 
Направление 

внеурочной деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - 

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача:  формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом 

и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 
отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам 



Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания,   умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с 

жизнью). Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных  

интересов и потребностей 

обучающихся 

0,25 Основная   цель:   развитие   ценностного 
отношения обучающихся к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и 

будущей профессии, осознание важности получаемых в школе знаний 

для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 

Основные   организационные   формы профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 
профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; создание условий для 

развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в команде, 

поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание условий для 

познания обучающимся самого себя, своих мотивов, устремлений, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно  оценивать свои силы и возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

3-4,5 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному 

или углубленному изучению учебных предметов или модулей; занятия 

в рамках исследовательской и проектной деятельности; занятия, 

связанные с освоением регионального компонента образования или 
особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной программы или трудности в освоении 

языка обучения; специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 
раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

2 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные    задачи:    раскрытие    творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическое развитие  обучающихся, привитие им любви к спорту и  
побуждение к здоровому образу жизни,  воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников,  привитие им  любви к своему краю, его 

истории, культуре,  природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: занятия школьников в различных 

творческих  объединениях (музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 



художественного творчества,  журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 

объединениях  (секциях и клубах, организация спортивных турниров и 

соревнований); занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческой направленности  (экскурсии, развитие школьных 

музеев) 

 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 
- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 
практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от 

учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность.  
  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, эстетической, 
патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения жизненных задач. 
Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  
Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  жизни.  

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного  

отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

   обязанностям человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни;  
воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 
Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 
Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

 Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, 
семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

Организация информационной поддержки учащихся. 
Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного результата 
и воспитательного эффекта. 



Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 
 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность на уровне начального общего 

образования организуется по основным направлениям развития личности: 

социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, проектная 
деятельность с учетом потребностей обучающихся и их родителей; 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 
 

Уровни результатов внеурочной деятельности: 

 

первый уровень второй уровень третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь  (1-2 класс) 

 

Школьник ценит 

общественную жизнь (3 

классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 
социальных знаний (обобщественных 

нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и 
неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Формирование позитивных 
отношений школьников к 

базовым ценностям общества  

(человек, семья,  Отечество, 
природа,  мир, знание, труд,  

культура). 

 

Получение школьником 
опыта самостоятельного 

социального действия 

 

Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 
Игровая деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Трудовая (производственная) деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 
деятельность 

ГПД (для реализации достижения 

планируемых результатов ООП НОО) 

Кружок 
Секция 

Факультатив 

Конференция 

Слет 

Игра 

Соревнование 

Турнир 

Встреча 

Концерт 

Экскурсия 

Культпоход 

Туристический поход 
Субботник  

Предметные недели 

Конкурсы, олимпиады, 

Социально-направленные акции; 

Тематические классные часы;  

Встречи, с сотрудниками полиции, «Уроки 

мужества»; 

Встреча с интересными людьми; 

Проектная деятельность  

КТД; 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, не 

проводится.  
Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и 

занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем и 

преподавателем, ведущим курс.  



Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 
соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

Режим внеурочной деятельности 

         В 2022-2023 учебном году внеурочная деятельность реализуется в 1-4, 5-9, 10-11  классах в 

соответствие с требованиями обновленного ФГОС.  

       В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами организован 
перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности не менее 30 

минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности  зависит от возраста и вида 

деятельности, должна составлять  45 минут, но  не более  полутора часов в день. (СанПиН 
2.4.2.3648-20). Перерыв между занятиями внеурочной деятельности 10 минут.  Домашние задания 

не предусмотрены. 

       Занятия внеурочной деятельности проводятся в школе в течение учебного дня с группой  

обучающихся, сформированной на базе класса, с учетом интересов детей, выбора родителей по  
отдельному расписанию. Наполняемость групп при проведении занятий составляет не менее 15 

человек. 

        Обучающиеся в группах имеют возможность заниматься видами деятельности по интересам. 
            Реализация часов внеурочной деятельности осуществляется за счет оптимизации 

внутренних  ресурсов учреждения, ( классного руководителя, педагога-организатора, педагогов 

школы, педагогов дополнительного образования, педагога-психолога, библиотекаря. и др.) 
      Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях) количество часов внеурочной 

деятельности может быть сокращено. 

      Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. 
                Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не более 10 часов в неделю. 

         Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования.  

           Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не  более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Для недопущения 
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ 

(лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе 
загородных детских центров, в походах, поездках, экскурсиях и т. д.).  

           Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов.  
          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 

образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 
развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, 
заместителя директора по воспитательной работе и учителей-предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 1-4 классы 

№ направления программы классы 

2 3 4 

1 Информационно - 

просветительские 

занятия 

ГРАЖДАНСКО - 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Разговоры о 

важном 
1 1 1 



патриотической, 

нравственной и 
экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном 

2 Занятия по 

формированию 

функциональной 
грамотности 

обучающихся 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

ГРАМОТНОСТЬ 

Смысловое чтение 1 1 1 

Функциональная 

грамотность 
1 1 1 

3 Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

профориентационн

ых  интересов и 
потребностей 

обучающихся 

 Часы общения 

профориентационн
ой направленности 

по планам ВР 

классных 
руководителей 

0,25 0,25 0,25 

4 Занятия, связанные 

с реализацией 
особых 

интеллектуальных 

и социокультурных 
потребностей 

обучающихся 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

Я часть отечества 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬН

ОЕ 

Решение текстовых 

задач 

0,5 0,5  

Развитие речи    

Каллиграфия 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 
(ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Мастерская 
открытий 

0,5 0,5  

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ Разговор о 
правильном 

питании 

1 1 1 

5 Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, 
помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 
развитии 

способностей и 

талантов 

ХУДОЖЕСТВЕННО - 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Театральная студия 2   

Радуга 2   

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Хоккей с шайбой 

 

2 

 Шахматы 2 

 экскурсии, библиотечные 
часы, выход в кино 

по планам ВР кл. 
руководителя 

0,5 0,

5 

0,5 

подготовка к классным 

мероприятиям 

итого 15,75 1

1,

5 

10,7

5 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 
образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей), 

 

– часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

-  вариативная часть  



 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

в соответствии с индивидуальными планами педагогов-предметников. 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Правила кабинета 1-4 Сентябрь Учителя-предметники, 

зам. директора по ВР 

Предметные недели  (по отдельному 
плану) 

1-4 В течение года Бельская О.Л.. зам. 
директора по УВР, 

руководитель МО 

Волоснова Т.Н. 

Всероссийская олимпиада школьников 4 В течение года Замдиректора по УВР,  
кл. руководитель. 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09 Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

Международный день распространения 
грамотности  (информационная 

минутка на уроке русского языка) 

1-4 08.09 Классные руководители 

День рождения Н.А. Некрасова 

(информационная минутка на уроках 
литературы) 

1-4 10.12 Классные руководители 

Интерактивные уроки родного 

русского языка к Международному 

дню родного языка 

1–11 21.02 Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

1-4 01.03 Учителя ОБЖ, Зам. 

директора по ВР, 

Ученическое 

самоуправление 

Всемирный день иммунитета  (минутка 

информации на уроках окружающего 

мира) 

1-4 1.03 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1–4 30.04 Классные руководители 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-5 22.05 Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24.05 Классные руководители 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный, 
муниципальный этап) 

4 В течение года Учителя - предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

2-4 В течение года Классные руководители 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 

Название курса/кружка 

Количество 

часов 

в неделю 

Классы  

Ответственные 

Разговоры о важном 1 1-11 классные руководители 1-11 

Я – часть Отечества 1 1-4 учителя нач. классов 

Смысловое чтение 1 1-4 учителя нач. классов 

Каллиграфия 1 1-4 учителя нач. классов 

Функциональная грамотность 1 2-4 Бельская О.Л. 

    

Разговор о правильном питании 1 1-4 учителя нач. классов 

Радуга  2 1-2 Войчак С.К. 

Хоккей с шайбой 2 1-4 Ашарапов М.Н. 

Шахматы 2 1-9 Летута Т.О. 

Театр 2 2-8 Рудых Е.В. 

Лагерь дневного пребывания 
«Солнышко» 

1-4 /май-июнь руководитель ЛДП  

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Работа с классным коллективом 

мероприятия в соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей. 

Часы общения (классные часы) 
Информационные, тематические 
игровые, проблемные, 

организационные, 

здоровьесберегающие 

1-4 В течение года Классные руководители, 

(соц. партнеры) 

Классные коллективные  
творческие дела 

1-4 Один раз в месяц 
согласно  планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители, 
(соц. партнеры) 

Адаптация  первоклассников  1 В течение учебного 

года 

 педагог психолог, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Шефство старшеклассников 1-4 В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

1-4 По мере 
необходимости 

классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

1-4 в течение года классные руководители 

Работа со слабоуспевающими 
детьми и учащимися, 

испытывающими трудности по 

отдельным предметам 

1-4 В течение года Учителя – предметники, кл. 
руководитель, зам. директора 

по УВР 

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями -

редметниками (соблюдение 

единых требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1-4 Еженедельно Учителя - предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского комитета 

класса 

1-4 Один раз в четверть  классные руководители, 

родительский  комитет 



класса, администрация 

школы (по требованию) 

Консультации с психологом 1-4 По графику Психолог 

Круглый стол «Адаптация  

1классников» 

1 декабрь Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, 

Заседание школьной ППК 2-4 По плану Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР,   

психолог 

Реализация соц. проектов 

совместно с родителями 

1-4 в течение года классные руководители, 

Родительский контроль питания в 

течение года  

1-4 в течение года Классные руководители, 

ответственный по питанию 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационная линейка 

«Понедельник» 

 

1-4 Еженедельно Заместитель директора по 

ВР, педагог – организатор, 
советник по воспитанию 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор 

Реализации межведомственного 

культурно-образовательного 

проекта «Культура для 
школьников» в МКОУ 

«Мамаканская СОШ» (по 

отдельному плану)  

1-4 в течение года Педагог - организатор, кл. 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда,  

концертная  программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, педагог – организатор, 

РДШ 

«Посвящение в первоклассники» 1 сентябрь педагог – организатор 

Праздник День матери  1-4 29 ноября Педагог - организатор  
Классные руководители 

День Конституции классные часы, 

акции 

1-4 12 декабря Классные руководители, 

РДШ 

КТД  «Новогодье» 1-4 декабрь Классные  руководители,  
педагог-организатор 

Мероприятия 

месячникагражданского и 

патриотического воспитания: 
военно - патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической песни, 
акция по  поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель    физкультуры 

Мероприятия месячника духовно- 
нравственного воспитания  

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

1-4 март Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители, 



мам, бабушек, девочек,  РДШ 

День Счастья 1-4 20 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

РДШ 

Мероприятия месячника «Земля- 
наш общий дом» Экологическая 

акция 

1-4 апрель классные руководители  

Акция «Чистота природы – от  

чистой души». Субботник на 
пришкольной территории;  

Экологическая акция «Марш 

парков» 

1-4 апрель-май Заместитель директора  по 

ВР, кл. руководители, 
педагоги ДО 

День космонавтики: Конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители, 

педагоги ДО 

Мероприятия месячника «Памяти  

павшим посвящается». Уроки 

Мужества, День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы»;  Участие в 
митинге, посвященном Дню 

Победы  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, учитель 
физкультуры,  

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

4 май педагог – организатор, кл. 

руководитель 

Выпускной вечер  9 июнь классные руководители, 

замдиректора по ВР 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

участие в муниципальных мероприятиях 

Муниципальный этап ВсОШ 4 
 

ноябрь- декабрь, 
апрель 

Управление образования МО 
г Бодайбо и района, МКУ 

«Ресурсный центр» г. 

Бодайбо и района,  МКО ДО 
«СЮН», МКО ДО «ДТ», 

МКО ДО «ДООЦ» 

Муниципальный сетевой проект 

«О, сколько нам открытий 

чудных….. (год культурного 
наследия) 

4 октябрь- декабрь 

Исследовательская конференция 

«Есть такая профессия - детей 
учить!» 

4 октябрь - апрель 

Исследовательские конференции 

«Открытие», «Первый шаг» 

4 апрель 

Новогодье -2023 1-4 декабрь 

Битва хоров «Долина детства 
моего» 

1-4 март 

Конкурс творческих работ «Дети о 

лесе» 

1-4 декабрь- февраль 

Творческий конкурс «Усы, лапы, 

хвост» 

1-4 декабрь- февраль 

Конкурс видеороликов 1-4 январь- октябрь 

Фестиваль творческих детей» 

Звездный Клондайк» 

1-4 июнь 

Акция «Марш парков» 1-4 март-апрель 

Спортивные мероприятия (по 

отдельному плану) 

1-4  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 



Ведение школьных уголков 1-4 В течение года классные руководители 

Организация информационных 
стендов сменной тематики 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятия по эстетическому 

воспитанию в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок. 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные руководители,  

Сменные экспозиции детских 

творческих  работ 

1-4 В течение года классные руководители 

Выставка детских рисунков 1-4  Войчак С.К., учитель ИЗО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 

мероприятий: Новогодье, «Люблю 

маму, папу и хоккей» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

День открытых дверей 1-4 март Заместитель директора 
по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Классные родительские собрания/ 

Родительский лекторий 
(педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей) 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт, в 

мессенджерах 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

социального педагога  

1-4 В течение года по 

отдельному 
графику 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации 

психолога 

1-4 В течение года по 

отдельному 
графику 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения  
детей 

1-4 По плану Совета 

(Дисциплинарный 

совет) 

Председатель Совета 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов комитетов класса 
по самоуправлению, 

1-4 сентябрь Классные руководители 



распределение обязанностей. 

Выполнение краткосрочных 
обязанностей (при подготовке к 

мероприятиям, КТД, оформлении 

кл. уголков и т.д.)  

1-4 в течение года Классные руководители 

Осуществление наставничества 

РДШ в организации 

осуществления проекта «Орлята 

России» 

2 в течение года РДШ 8-9 класс 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обновление и ведение банка 

данных учащихся “группы риска”, 

семей, находящихся в социально 
опасном положении 

1-4 сентябрь,  

(в течение года) 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Организация и проведение 

межведомственных 

профилактических рейдовых 
мероприятий, направленных на 

выявление детей и семей, 

находящихся в социально опасном 
положении или трудной 

жизненной ситуации 

1-4 в течение года Соц. педагог, классные 

руководители, замдиректора 

по ВР 

Обеспечение детей из 

неблагополучных и 
малообеспеченных семей местами 

в ЛДП, в период летних каникул. 

1-4 май-июнь замдиректора по ВР, Соц. 

педагог, классные 
руководители, 

Организация и проведение 
индивидуальной и групповой 

профилактической работы с 

учащихся “группы риска”, семей, 

находящихся в социально опасном 
положении ( по отдельному плану)  

1-4 в течение года Соц. педагог, педагог- 
психолог, замдиректора по 

ВР, классные руководители 

Участие в Спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

Школьные соревнования 

«Осенний кросс» 

2-11  сентябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Школьный «Осенний биатлон» 2-11  октябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Первенство школы по пионерболу 2-7  ноябрь учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., спортивный 

сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

«Новогодний кубок по хоккею с 
мячом» 

1-11  декабрь учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., спортивный 

сектор   

«Рождественский кубок по хоккею 

с мячом» 

1-11  январь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор   

Первенство школы по лыжным 

гонкам 

1-11  февраль учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 



сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Школьные зимние Олимпийские 

игры 

1-11  февраль-март учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Закрытие Хоккейного сезона  1-11  март учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,   

Школьные соревнования по 

стрельбе из пневматической 
винтовки 

3-11  апрель учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Общепоселковая эстафета, 

посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

1-11  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Первенство школы по футболу 2-11  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., спортивный 
сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Первенство школы по легкой 
атлетике «Пятиборье» 

1-11  май учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., спортивный 

сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Школьные соревнования 
«Веселые старты» 

1-5  май учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., спортивный 

сектор,  Ластивка М.М., 

педагог-организатор 

Организация деятельности 

Летнего профильного отряда 

«Юные спортсмены» 

1-11  июнь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н 

Занятия спортивных секций по 
расписанию 

1-11  сентябрь-май учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н 

профилактические недели 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (на формирование 

толерантности, профилактику 

межнациональной розни и 
нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с 
основными правилами 

безопасного поведения) 

1-4 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор, соц. 

педагог 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 
защиты детей (по профилактике 

ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 
разработка схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия по профилактике аут 

агрессивного поведения среди 

1-4 10 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор, 



несовершеннолетних, в рамках 

проведения Единой Недели 

«Разноцветная Неделя», 
посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида. 

Наркопост, соц. партнёры 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики правонарушений.  

Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог, 

инспектор полиции, 

классные руководители, 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой 
среде «Высокая 

ответственность!» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 

соц. партнёры 

Неделя по профилактике 

экстремизма в подростковой среде   

«Единство многообразия» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 
соц. партнёры 

Неделя профилактики жестокого 

обращения с детьми 

1-4 октябрь Классные руководители, соц. 

педагог, психолог, педагог-

организатор, 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  Интернет 

1-4 28-31 октября Классные руководители, 

Неделя  профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы за чистые лёгкие!» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее 

в моих руках», приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом 

1-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганде  нравственных и 
семейных ценностей «Здоровая 

семья»  

1-4 1 декабря-10 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 
соц. партнёры 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 
соц. партнёры 

Неделя профилактики интернет - 

зависимости «OFFLINE» 

1- январь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя  профилактики 

наркозависимости «Независимое 

детство» 

1-4 март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя здоровья «Здоровье для 

всех» 
1-4 апрель учитель физкультуры, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

ШСК 

«Азбука здоровья» (лекции с 

привлечением врачей);  

1-4 в течение года  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Инструктажи (о поведении в 

экстремальных ситуациях; о 

поведении на льду и др.) 

1-4 в течение года  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Реализации межведомственного 

культурно-образовательного 
проекта «Культура для 

школьников» в МКОУ 

«Мамаканская СОШ» совместно с 

соц. партнерами (по отдельному 
плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 
классные руководители 

Проведение спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях совместно с соц. 

партнерами (по отдельному плану) 

1-4 в течение года Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Проведение профориентационных 

мероприятий  с соц. партнерами 
(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

Помощь в организации и 

проведении общешкольных 

мероприятий 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Часы общения 

профориентационной 
направленности (по планам ВР 

класса) 

1-4 В течение года 

 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия  

(Пожарная часть, метеостанция, 
почтовое отделение, ГЭС) 

1-4 В течение года 

 

Классные руководители 

Субботник по уборке территории 

(1-11 кл.) 

 

1-4 май Ластивка М.М., педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Часы общения 

профориентационной 

направленности, онлайн – 

мероприятия   (по планам УО 
администрации МО г. Бодайбо и 

«Ресурсного центра») 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях РДШ 

районного, регионального и 

всероссийского уровней 

2-11 В течение года Советник директора по 

воспитанию Жданова В.С. 

Участие в проектах и акциях РДШ 2-11 В течение года Советник директора по 
воспитанию Жданова В.С. 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения, Министерства образования 
Иркутской области, Управления образования МО г. Бодайбо и района 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 



образовательной организации, направлена на: достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования, в том числе адаптированной; 
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, социальных практик, включая общественно полезную деятельность, практическую 
подготовку, использование возможностей организаций дополнительного образования и 

социальных партнёров;  

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи 

и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, мета- предметных и 

универсальных способов деятельности),  включающей  овладение  ключевыми  навыками, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире профессий;  

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников;  

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 
и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 

образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности 

обучающихся; включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  

формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно - исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 
деятельности;  

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; использование в образовательной деятельности 
современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 

обучающихся и развитие различных форм наставничества;  

обновление содержания программы начального общего образования, методик и технологий её 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной и правовой компетентности;  

эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего образования. 

 
В соответствии с требованиями Стандарта для реализации ООП НОО сложились 

достаточные условия: 

3.5.1. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
МКОУ «Мамаканская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом и работниками пищеблока.  

Для реализации ОП начального общего образования имеется коллектив специалистов, 
выполняющих функции: 

 

Специалист ы Функции Количество 

специалистов в 
начальной 

школе 

Учитель начальной 

школы 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры 
личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

5 чел. 



Социальный 

педагог, 
педагог - психолог, 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности 
в учреждениях, организациях и по месту 

жительства  обучающихся. 

1 чел. 

1 чел. 
 

Педагог - 

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей культуры 
обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских клубов, 
кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. 

1 чел. 

Зав. библиотекой Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-
нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

1 чел. 

Административный 
персонал 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 
разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за качеством образовательного 

процесса 

4 чел. 

 

В 1 - 4 классах работают 9 учителей, в том числе 4 учителя - предметника (музыка, ИЗО, 
физическая культура, английский язык). 8 учителей являются основными работниками 

образовательного учреждения. Из 5 педагогов начальной школы 2 человека имеют высшее 

профессиональное образование (40%). 1 педагог имеют 1 квалификационную категорию. Все 
педагоги (100%) планово проходят курсовую подготовку. 

Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является формирование 

современных ИКТ-компетенций всех педагогов школы. 
Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической работы, 

включающей конференции, семинары, мастер-классы, заседания методических объединений 

учителей. 

 

3.5.2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ реализации основной 

образовательной программы НОО обеспечивают: 

- учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической 

культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и 
способностей обучающихся, выявление и поддержку одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза и др.). 

В школе  действует психолого-педагогическая служба.  

Цель: оказание психолого-педагогической помощи школе  в создании комфортной 
образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 



социального здоровья обучающихся. 

 Задачи деятельности:   

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС.  

2. Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся в адаптационный, 

предкризисный периоды. Помощь в формировании психологической культуры субъектов 

образовательных отношений.  

3. Выявление и психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ.  

В школе  психологическая служба действует в лице педагога – психолога  Малаховой О.А.  

В рамках задачи по развитию психологической культуры педагогического сообщества школы  

психологическая служба проводит психолого - просветительскую работу на педагогических 
советах, совещания, круглых столах. Темы выступлений зависят от актуальных проблем. школы. 

 

3.5.3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 
Финансовые условия - совокупность требований к финансовым условиям реализации ООП, 

включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных программ. 

Реализация государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом финансовых 

средств на реализацию федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС): 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчёте на одного ученика 
 

3.5.4 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки  применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивать использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 
в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 
изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного 

процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательной организации; 



поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах); 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 
 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создаваемая в МКОУ «Мамаканская СОШ» информационно-образовательная среда соответствует 
требованиям ФГОС и включает: 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;; сканер; микрофон; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

МКОУ «Мамаканская СОШ» систематически обновляет информационно - методические условия 

реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО. 
разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

 

3.5.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ:  
Территория Учреждения имеет ограждение. По периметру территории установлено 

видеонаблюдение, наружное электрическое освещение. Здание подключено к городским 
инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В 

Учреждении имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Обучающиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 
каждым классом. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Оборудованы и оформлены 3 кабинета начальных классов, имеются помещения столовой, игровой 

зал,  раздевалка, спортивная площадка.  
 

Технические средства обеспечения образовательного процесса: 

Обеспеченность цифровыми ТСО учебного процесса МКОУ «Мамаканская СОШ» 

Предмет Наличие 

компьютера 

Наличие 

проектора 

Документ-

камера 

Наличие 

интерактивной 

доски 

Выход в 

интернет 

Начальные классы да да да да да 

Начальные классы да да нет да да 

Начальные классы да нет нет нет да 

 4 штуки 2 штук 2 штуки 2 штуки 4 точки 

 

3.3.6. МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению целевых 

ориентиров. (Приложения 1) 



Система контроля - инструмент управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в 

связи с введением ФГОС. 
Для обеспечения эффективности реализации ФГОС НОО необходимы анализ и 

совершенствование существующей в ОО внутренней системы оценки качества образования, 

внутришкольного мониторинга с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их 
получения. 

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы 
условий включает в себя следующие направления: 

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 
программу); 

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 
информации на школьном сайте). 

Критерии и показатели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Критерий Показатель Ожидаемое 

значение 

обеспечение учебниками по всем 

образовательным областям в 
соответствии с Федеральным 

перечнем 

обеспеченность обучающихся  

учебниками по годам 

100 % 

Художественная и справочная 

литература 

количество художественной и 

справочной литературы за последние 
три года 

положи 

тельная 
динамика 

обновление библиотечного фонда обновление печатного библиотечного 

фонда - учебников 

не менее 60% 

за 5 лет 

оснащение учебных кабинетов 
учебно -  наглядными пособиями и 

оборудованием 

оснащение учебных кабинетов учебно-
наглядными пособиями и оборудованием 

в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта 

соответствует 

информационно-методическая 

поддержка ОП: мультимедийные 

средства, интерактивные доски и др. 

наличие интерактивных досок, 

мультимедийных средств 

в наличии 

сайт ОУ соответствие требованиям (ст.32 п.3 ФЗ-

273 «Об образовании в РФ») 

соответствует 

доступ к Интернету обеспечение доступа к Интернету обеспечен 

Укомплектованность 
педагогическими  кадрами 

Наличие педагогических кадров соответствует 

Курсовая подготовка педагогов соответствие требованиям ФЗ-273 

«Об образовании в РФ») 

соответствует 

Качество знаний обучающихся Уровень получения качественного 
образования 

УУ-95-
100%% 

КЗ-25-40% 

Удовлетворённость условиями 
образовательной деятельности 

Уровень удовлетворённости 
образовательной деятельностью 

75-80% 
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	Определены следующие принципы к формированию ООП НОО:
	1.1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО
	1.1.3.  ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП НОО
	1.2.1. СТРУКТУРА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	1.2.1. Планируемые результаты междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные)
	Регулятивные универсальные учебные действия
	Коммуникативные универсальные учебные действия
	1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты)
	1.2.2. Планируемые предметные результаты
	Общие предметные результаты освоения программы
	1 класс
	1.2.2.2. Литературное чтение.
	1 класс (1)
	2 класс
	3 класс
	Учащиеся научатся:
	□ пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
	4 класс
	2 класс (1)
	3 класс (1)
	4 класс (1)
	Общие предметные результаты освоения программы (1)
	1 класс (2)
	2 класс (2)
	3 класс (2)
	4 класс (2)
	1.2.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	Общие планируемые результаты.
	Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры
	Выпускник получит возможность научиться:
	Основы исламской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	Основы буддийской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	Основы иудейской культуры Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	Основы мировых религиозных культур Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	Основы светской этики Выпускник научится:
	1.2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
	1 класс (3)
	2 класс (3)
	4 класс (3)
	1.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	1 класс (4)
	2 класс (4)
	3 класс (3)
	4 Класс
	1.2.2.10. МУЗЫКА
	1 класс (5)
	2 класс (5)
	3 класс (4)
	4 класс (4)
	Общие предметные результаты освоения программы (2)
	1 класс (6)
	Таблица 1
	2 класс (6)
	Таблица 1 (1)
	3 класс (5)
	Таблица 1 (2)
	Таблица 2
	4 класс (5)
	1.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Знания о физической культуре Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (5)
	Способы физкультурной деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (6)
	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться: (7)
	1 класс (7)
	2 класс (7)
	3 класс (6)
	4 класс (6)
	1.3.1. Общие положения
	1.3.2. Особенности оценки предметных результатов
	1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
	1.3.4. Особенности оценки личностных результатов
	1.3.5. Итоговая оценка выпускника начальной школы и её использование при переходе от начального общего к основному общему образованию
	Текущая, промежуточная, итоговая аттестация проводится:

	1.3.6. Портфель достижений:
	При оценке результатов деятельности образовательной организации и педагогов

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий
	2.1. 2. Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения
	«Русский язык», «Родной язык»
	«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
	«Иностранный язык»
	«Математика».
	«Окружающий мир».
	«Музыка».
	«Изобразительное искусство».
	«Технология».
	«Физическая культура».

	2.1.5.  Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию
	2.1.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся
	1.2 Направления воспитания

	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	РАЗДЕЛ 2.  Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Мамаканская СОШ»
	РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	3.1 Уклад общеобразовательной организации
	3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	3.2.1 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
	3.2.2.МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
	Внеурочная деятельность
	3.2.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО»

	3.2.4. МОДУЛЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
	3.2.5. МОДУЛЬ ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
	3.2.6. МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
	В полную меру модуль будет реализован после ввода в эксплуатацию нового
	здания школы
	3.2.7. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)
	3.2.8. МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ
	3.2.9. МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
	«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся»
	«Профилактикаэкстремизма  и терроризма.
	Гармонизация  отношений среди обучающихся»
	«Информационная безопасность обучающихся»
	3.2.10. МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
	3.2.11. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
	Цели и профориентационные задачи этапов.

	3.2.12. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
	на внешкольном уровне:
	на уровне образовательной организации:
	участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями школы.
	-   «Школьные СМИ»


	РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
	4.1 Кадровое обеспечение
	4.2 Нормативно-методическое обеспечение
	4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  образовательными потребностями
	4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся
	4.5 Анализ воспитательного процесса
	2.4. Программа формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования.
	Цели и задачи программы:
	Организационные задачи:
	Личностные задачи в области формирования экологической культуры:
	Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного образа жизни:

	Планируемые результаты реализации Программы:
	Модель здоровья школьника
	Направления реализации программы
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