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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 137» (далее – ООП НОО) – это основной документ, на основании которого 

осуществляется образовательная деятельность МАОУ СШ № 137. 

ООП НОО разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, "Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (СанПин 2.4.2.2821-10), устава школы, в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. 

ООП НОО принимается (принимает вносимые изменения) Педагогическим 

советом школы, согласуется с Управляющим советом школы, утверждается приказом 

директора школы. 

ООП НОО сформирована с учетом особенностей образовательного учреждения. 

МАОУ СШ № 137 в течение пятнадцати лет позиционируется как адаптивная школа – то 

есть школа для детей с разными возможностями в обучении и из самых разных 

социальных слоев. С точки зрения воспитательной системы, школа – социально- 

культурный центр микрорайона Пашенный, так как на территории микроучастка школы 

нет никаких культурных, спортивных, досуговых учреждений. 75 % учащихся школы – 

дети из семей рабочих. 

Программа сформирована с учётом возрастных особенностей обучающихся уровня 

начального общего образования, которое является фундаментом всего последующего 

образования. 

В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности за 

успешность обучения в основной школе. Особенностью содержания современного 

начального образования является не только ответ на вопрос: что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести)», но и набор конкретных способов деятельности – ответ на 

вопрос: что ученик должен делать, чтобы применять (добывать, оценивать) 

приобретенные знания. Таким образом, наряду со «знаниевым» компонентом 

(функциональной грамотностью младшего школьника – умением читать, писать, считать), 

в программном содержании обучения представлен деятельностный компонент, что 

позволяет соблюсти «баланс» теоретической и практической составляющих содержания 

обучения. 

Уровень развития общеучебных умений, навыков и способов деятельности 

определяет характер познавательной деятельности школьника, его возможности 

целесообразно и целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и 

способами работы с информацией. 

С учетом мнения родителей обучающихся школой определено обучение в начальной 

школе по программам «Перспективная начальная школа», «Начальная школа 21 века», 

«Развивающее обучение по системе Эльконина-Давыдова», которые предусматривают 

оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то  

в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

80 % учащихся нуждаются в пребывании в школе во второй половине дня, исходя из 

этого программой предусмотрено значительное расширение внеурочной деятельности 

учащихся. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при реализации МАОУ СШ № 137 образовательной 

программы предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности, взаимодействия всех ее участников; 

 взаимодействие МАОУ СШ № 137 при реализации образовательной 

программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальных практик, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы построения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 Личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип 

развития, принцип психологической комфортности). 

 Культурно - ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип 

целостности содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового 

отношения к миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 

культурой). 

 Деятельностно - ориентированные   принципы   (принцип   обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной 

учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип 

опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
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его многонационального полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основными субъектами образовательного процесса являются: 

- учащиеся; 

- родители; 

- педагоги; 

- общественность (через участие в управляющем и родительском советах школы). 

Образовательная организация определяет использование для достижения 

планируемых результатов следующих технологий образовательного процесса: 

 Технологии развивающего обучения 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Игровые технологии 

 Проектные технологии 

 

ООП НОО МАОУ СШ № 137 содержит следующие разделы: целевой раздел, 

содержательный раздел, организационный раздел. 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 
программы начального общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов. 

1. Содержательный раздел: 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

 программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 
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2. Организационный раздел: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 система условий реализации ООП НОО 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной 

программы школы. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей, интересов обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, 

на закрепление и развитие универсальных учебных действий средствами организации 

ребёнком своего жизненного пространства. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические 

работники школы. Внеурочная деятельность в МАОУ СШ № 137 реализуется через 

оптимизационную модель. Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Результатом деятельности учащихся в творческих объединениях может быть 

выставка работ, участие в проектах, исследовательские работы, участие в концертах. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального обучения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СШ № 137 обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО, являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно 

действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными – 

овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. 

Планируемые образовательные результаты: 

• личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- устойчивый познавательный интерес у учащихся, 

-ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

Структура планируемых результатов строится с учётом: 

• динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка (блок 

«Выпускник научится»; 

• возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем  

зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета (блок «Выпускник получит возможность научиться»). 
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Планируемые результаты в блоке «Выпускник научится» ориентируют педагогов и 

родителей на то, какой уровень достижения ожидается от выпускника начальной школы. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, необходимость для последующего 

обучения. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения 

(с помощью итоговой работы). 

Планируемые результаты в блоке «Выпускник получит возможность научиться» 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. 

На уровне начального общего образования 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 — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Личностные и метапредметные результаты освоения ООП НОО 

В результате реализации ООП НОО у учащихся будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные   универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

Выпускник начальной школы получит возможность для формирования следующих 

результатов: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха 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; 

• 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 смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном поведении и поступках; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основ знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
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При этом приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены 

следующие результаты: 

 положительное отношение учащихся к школе, одноклассникам, учителю;

 устойчивый интерес к учебе, понимание обучающимся необходимости учения,

 выполнение учащимся норм школьной жизни,

 прогнозирование результата собственной деятельности;

 наличие у учащегося навыков ответственного поведения, осознание им взаимосвязи 
между деятельностью и ее результатом.

 
 

1 класс 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

• владение начальными навыками • основ российской гражданской 

адаптации в школе, коллективе идентичности, чувства гордости за 

сверстников; свою Родину, российский народ, 

• сформированность уважительного историю России и родного края; 

отношения к собственной семье; • осознанности своей этнической и 

• принятие и освоение социальной роли национальной принадлежности; 

обучающегося; • начальных навыков адаптации в 

• интерес к учебе и труду, мотивация к 

бережному отношению к материальным 

ценностям. 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• уважительного отношения к 

 собственной семье, ее членам, 

 традициям; 

 • мотивации к творческому труду, 

 работе на результат 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

• чувство гордости за свою Родину, 

историю России и родного края;; 

• положительные мотивы учебной 

деятельности; 

• доброжелательность и эмоционально- 

• основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, 

историю России и родного края; 

• начальных навыков адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; 

• мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

• целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, 

нравственная отзывчивость, понимание 

чувств других людей и сопереживание; 

• мотивация к творческому труду, бережное 

отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях 
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 культур и религий; 

• уважительного отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям; 

• уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов 

3 класс 

У обучающегося будут сформированы: Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

• осознанность своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• осознанность принятия разнообразия 

природы, народов, культур и религий; 

• уважительное отношения к 

собственной семье, ее членам, 

традициям; 

• принятие и освоение социальной роли 

обучающегося; 

• мотивы учебной деятельности; 

• доброжелательность и эмоционально- 

нравственная отзывчивость, понимание 

чувств других людей и сопереживание; 

• самостоятельность в учебе; 

• уважение к труду других людей, 

понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных; 

• сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

• основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ, историю 

России и родного края; 

• своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• ценностей многонационального 

российского общества; 

• гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• владения начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• основы российской гражданской 

идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ, историю России и родного 

края; 

• осознанность своей этнической и 

национальной принадлежности; 

• ценности многонационального 

• осознанности своей этнической и 

национальной принадлежности; 

ценностей многонационального 

российского общества 

• гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

• целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 
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российского общества; 

• начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• уважительное отношение к 

собственной семье, ее членам, 

традициям; 

• самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

• мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

• уважение к труду других людей, 

понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных. 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

• сформированность уважительного 

отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям; 

• уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других 

народов; 

• самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

• уважения к труду других людей, 

понимания ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и 

инженерных; 

• эстетических потребностей, ценностей 

и чувств; 

• навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• умения не создавать ко нфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

При этом приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены 

следующие результаты: 
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выпускник научится ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще неизвестно: 

- оценивать себя; 

- проводить взаимооценку; 

- обсуждать и выносить критерии оценивания; 

- фиксировать проблему (отсутствие известного способа) в знаково-символической форме 

(рисовать модель); 

- формулировать цель урока при помощи опорных глаголов (изучить, знать, уметь, 

выяснить, обобщить, закрепить, доказать, сравнить, проанализировать, сделать вывод, 

разобраться, систематизировать); 

- формулировать учебную задачу; 

- обозначать учебную задачу в виде модели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• 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; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно"следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

При этом приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены 

следующие результаты: 

Выпускник научится 

 строить сообщения в устной и письменной форме, а именно: 

- озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 

- составлять небольшой текст по заданной теме; 

- определять правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения в зависимости от цели сообщения и ситуации; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

 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, а именно: 
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- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и скрытом 

(представленной иллюстративно, схематически, в виде таблице и т.п.) 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; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• 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. 

При этом приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены 

следующие результаты: 

Выпускник научится: 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач, а именно:

- задавать вопросы, выражать свое отношение к выступлениям других учеников; 

- аргументировать свою оценку; 

- искать необходимую информацию: пользоваться справочником, словарями, поиском в 

интернете; 

- использовать найденную информацию: записывать ее или фиксировать в виде модели; 

- находить информацию в тексте (в явном или скрытом виде); 

- договариваться в группе о плане работы и распределении ролей; 

- высказывать и отстаивать свое мнение в групповой работе; 
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- слушать другого при парной работе и задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов, а именно:

- слушать другое мнение; 
- публично высказывать свое мнение; 

- аргументировать свое мнение; 

- соглашаться с аргументацией; 

- делать выводы. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных 

предметов на ступени начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• 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; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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: оценка информации 

Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными 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. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• 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 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• набирать текст на родном языке; использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения в компьютерных программах для рисования; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• редактировать текст, цепочки изображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников; 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов 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 изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
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Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
 

1 класс 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД 

принимать и сохранять учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату действия; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать их в 

требуемый временной момент, умению 

тормозить реакции, не имеющие отношения 

к цели. 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; 

• осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

• структурировать полученные знания; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• определять основную и второстепенную 

информацию; 

• осуществлять     анализ      объектов      с 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 
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выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• самостоятельно создавать алгоритмы 

(способы) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

характера; 

• освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно- модельной, 

поисковой деятельностив области 

естественно- математического и 

технического профиля; 

• сформированность способностей 

детей к естественнонаучному 

мышлению, техническому творчеству и 

интереса к техническим 

специальностям. 

 

Коммуникативные УУД 

• определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

• выявлять и идентифицировать проблему, 

осуществить поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принять решение и 

реализовать его 

• контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера; 

• адекватно использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач; 

• строить монологическое высказывание; 

владеть диалогической формой речи. 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом. 
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• осуществлять поиск информации; 

• 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. 

 

Понимание прочитанного 

понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в 

текстенесколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по 

его описанию, выделять общий признак 

группы элементов); 

• использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с 

несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

 

• понимать текст, с опорой не только на 

содержащуюся в нем 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. 

полученную из нескольких 

источников. 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую; сопоставлять и 

обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию. 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

Оценка информации 
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• 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, умение 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении начального общего 

образования 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ. 

 

 

Обработка и поиск информации 

• использовать сменные носители (флеш- 

карты); 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, 

контролируемых интернетом. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера. 

 

2 класс 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем учитывать 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 
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выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умению 

тормозить реакции, не имеющие 

отношение к цели. 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; 

• осуществлять ко нстатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 
 

 

 
 

Познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решения практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

в сети интернет; 

• структурировать полученные знания; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных 

условий; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач; 

• создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинноследственных связей, 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 
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сообщения в устной и письменной форме; 

• владеть основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• умению определять основную и 

второстепенную информацию; 

• использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

• устанавливать причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

• представлять цепочки объектов и явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети интернет; 

• самостоятельное создание 

алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

• освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно- 

модельной, поисковой деятельности в 

области естественно- 

математического и технического 

профиля; 

• сформированность способностей 

детей к естественнонаучному 

мышлению, техническому творчеству 

и интереса к техническим 

специальностям. 

Коммуникативные УУД 

• определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать, корректировать и 

оценивать действия партнера; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего, речевые средства для 

решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой); 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

• понимать относительность мнений 

и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

• учитывать     разные      мнения      и 
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дистанционного общения; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 
 

Чтение. Работа с текстом. 

• осуществлять поиск информации; 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

 

Понимание прочитанного 

• понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы 

элементов); 

понимать текст, с опорой не только на 

содержащуюся в нем 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. 
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Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию. 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

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, умение 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. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся при получении начального общего 

образования 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

• вводить информацию в компьютер. 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.); 
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Обработка и поиск информации 

• использовать сменные носители (флеш- 

карты); 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора; 

• подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования; 

• искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями компьютера; 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация). 

3 класс 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; 

• осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
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звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

• под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умению 

тормозить реакции, не имеющие отношение 

к цели. 

 

Познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решения практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

в сети интернет; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач; 

• создавать    и        преобразовывать 

• структурировать полученные знания; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе 

модели и схемы для решения задач; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее  установление 

причинноследственных   связей, 

достраивая и  восполняя 

 недостающие компоненты; 

 • осуществлять расширенный поиск 

 информации с использованием 

 ресурсов библиотек и сети 

 интернет; 

 • самостоятельное    создание 

алгоритмов   (способов) 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 • освоенность первичных действий в 

 проектной, конструктивно- 

 модельной, поисковой деятельности 

 в области естественно- 

 математического и технического 

 профиля; 

 • сформированность способностей 

 детей к естественнонаучному 

 мышлению, техническому 

 творчеству и интереса к 

 техническим специальностям. 
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Коммуникативные УУД 

• определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• адекватно ис пользовать коммуникативные, 

прежде всего, речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой); 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать мысль 

 

 
 

Чтение. Р абота с текстом 

• осуществлять поиск информации; 

• 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 2–3 

существенных признака. 

 

Понимание прочитанного 
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понимать информацию, представленную в 

неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать текст, с опорой не только на 

содержащуюся в нем 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 

Преобразование и интерпретация информации 

• пересказывать текст подробно и сжато, 

устно и письменно; 

• формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

• находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию. 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учетом цели их 

дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

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, умение 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. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

при получении начального общего образования 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
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• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и 

т. д.); 

• сохранять полученную информацию; 

• набирать небольшие тексты на родном 

языке; 

 

 

Обработка и поиск информации 

• использовать сменные носители (флеш- 

карты); 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора; 

• подбирать подходящий по содержанию и 

техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования; 

• искать информацию в системе поиска 

внутри компьютера. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать простые изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера; 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация). 

 

4 класс 

Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Регулятивные УУД 
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• принимать и сохранять учебную задачу; 

• в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом 

учебном материале ; 

• планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании способа решения задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

• под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в 

требуемый временной момент, умению 

тормозить реакции, не имеющие отношение 

к цели. 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия; 

• осуществлять констатирующий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и  в конце действия. 

 

Познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, решения практических и 

познавательных задач с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в том числе в 

сети интернет; 

• структурировать полученные знания; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• осознанно и произвольно строить сообщения 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

практических и познавательных 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее  установление 

причинноследственных  связей, 

достраивая и  восполняя 

недостающие компоненты; 
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в устной и письменной форме; 

• владеть основами смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

извлекать необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

• выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• умению определять основную и 

второстепенную информацию; 

• использовать знаковосимволические средства, 

в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

устанавливать причинноследственные связи 

в изучаемом круге явлений; 

• представлять цепочки объектов и явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• устанавливать аналогии; 

• выдвигать гипотезы и обосновывать их; 

• формулировать проблему; 

• освоенность первичных действий в 

проектной, конструктивно-модельной, 

поисковой деятельности в области 

естественно-математического и 

технического профиля; 

• сформированность способностей детей к 

естественнонаучному мышлению, 

техническому творчеству и интереса к 

техническим специальностям. 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

интернет; 

• самостоятельное создание 

алгоритмов (способов) 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные УУД 

• определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместно й деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• контролировать, корректировать и оценивать 

действия партнера; 

• допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих     с      его      собственной,      и 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• с учетом   целей   коммуникации 
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ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего, речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой); 

• владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия. 

достаточно  точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных  задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 
 

1.2.4. Русский язык. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты по русскому языку на конец 
4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 1. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  осознает и определят (называет) свои эмоции; 

 осознает и определяет эмоции других людей; 

сочувствует другим людям; 

 чувствует красоту и выразительность речи, стремится к 

совершенствованию собственной речи; 

 имеет интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 имеет интерес к письму, к созданию собственных текстов, 

к письменной форме общения; 

 имеет интерес к изучению языка; 

 осознаёт значение русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 осознаёт ответственность за произнесённое и написанное 
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  слово. 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 самостоятельно формулирует тему и цели урока; 

составляет план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

работает по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректирует свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими критериями 

 2). Познавательные 

УУД 
 вычитывает все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользуется разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

  извлекает информацию, представленную в разных 

формах (сплошной текст; несплошной текст, 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывает и преобразовывает информацию из одной 
формы в другую (составляет план, таблицу, схему); 

 пользуется словарями (орфографическим, толковым), 

справочниками; 

 осуществляет анализ и синтез; 

 устанавливает причинно-следственные связи; 

 строит рассуждения 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 оформляет свои мысли в устной и письменной форме с 

учётом речевой ситуации; 

  адекватно использует речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеет монологической и диалогической формами речи; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 слушает и слышит других, пытается принимать иную 

точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 знает правила речевого этикета и нормы русского языка; 

 договаривается и приходит к общему решению в 

совместной деятельности; 

 задает вопросы 

3. Предметные  произносит звуки речи в соответствии с нормами языка, 

характеризует звуки русского языка; 

 производит фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивает 

правильность проведения всех видов разбора; 

 выполняет в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивает правильность 

разбора; 

 пользуется русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках; 
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   соблюдает нормы русского и родного литературного 
языка в собственной речи и оценивает соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 находит при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращается за помощью к 

учителю, родителям и другим взрослым; 

 различает изменяемые и неизменяемые слова; 

 различает родственные (однокоренные) слова и формы 

слова; 

 узнает сложные слова, выделяет в них корни; 

 соотносит слова с моделями, составляет модель слова; 

 образовывает слова с помощью приставки или суффикса; 

 использует результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых 
задач; 

 видит в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно пишет слова с 

изученными орфограммами, графически обозначает 

орфограммы; 

 находит и исправляет орфографические и 
пунктуационные ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

 определяет (уточняет) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывает текст объёмом 80—90 слов; 

 пишет под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 осознает место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 подбирает примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразирует 
записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознает причины появления 

ошибки и определяет способы действий, помогающие 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

 выявляет слова, значение которых требует уточнения; 

пользуется толковым словарём; 

 практически различает многозначные слова, видит в 

тексте синонимы и антонимы, подбирает синонимы и 

антонимы к данным словам для устранения повторов в 

тексте; 

 подбирает антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различает употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи), 

 находит эпитеты, сравнения, олицетворение, оценивает 

уместность употребления слов в речи; 
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   оценивает уместность использования слов в тексте; 

 выбирает слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 распознает грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относит слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы), подбирает примеры слов разных частей речи. 

 находит в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

 различает предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливает при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении, 

составляет словосочетания из заданных слов; 

 классифицирует предложения по цели высказывания, 

находит повествовательные/ побудительные/ 
вопросительные предложения; 

 определяет восклицательную/ невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находит главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

 выделяет предложения с однородными членами, 

составляет предложения с однородными членами и 

использует их в речи; 

 различает второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 различает простые и сложные предложения; 

 различает простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, но 
или без союзов); 

 ставит запятые в простых предложениях с однородными 

членами (без союзов, с союзами и, а, но), в сложных 

предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), 

 оформляет на письме предложения с прямой речью (слова 
автора плюс прямая речь); 

 оценивает правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

  соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения (умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать разговор); 

 выражает собственное мнение и аргументирует его; 

 самостоятельно озаглавливает текст; 

 составляет план текста; 
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   сочиняет письма, поздравительные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 
общения. 

 создает тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывает текст; 

 пишет подробное изложение текста повествовательного 

характера (90–100 слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

 читает тексты учебника, художественные и учебно- 

научные, 

 владеет правильным типом читательской деятельности: 

самостоятельно осмысливает текст до чтения, во время 

чтения и после чтения; 

 делит текст на части, составляет план, пересказывает 

текст по плану; 

 пересказывает текст от другого лица; 

 составляет устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

 анализирует и корректирует тексты с нарушенным 

порядком предложений, находит в тексте смысловые 
пропуски; 

 корректирует тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

 анализирует последовательность собственных действий 

при работе над изложениями и сочинениями и соотносит 

их с разработанным алгоритмом; оценивает 

правильность выполнения учебной задачи: соотносит 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдает нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 воспринимает на слух высказывания, выделяет на слух 
тему текста, ключевые слова; 

 создает связные устные высказывания на 

грамматическую и иную тему. 

 
 

1.2.4.1.Родной (русский) язык 

 

В таблице 2 представлены планируемые результаты по предмету «Родной (русский) 

язык» на конец 4 класса, предметные умения, УУД. 

 

Таблица 2. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  осознавать роль речи в жизни людей; 

 осознавать свои речевые роли в различных 

коммуникативных ситуациях; 
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   оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой роли в данной 
ситуации; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета 

для успешного общения, установления добрых, 

уважительных взаимоотношений; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение 

дома, в школе и других общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от 

плохих привычек 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 Совместно с учителем находить и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

 Определять последовательность действий при 

выполнении учебного задания; 

 определять успешность выполнения своего задания; 

 оценивать выполнение своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев 

 2). Познавательные 

УУД 
 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях) и в словаре; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; несплошной текст, иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя, анализировать информацию и обобщать 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

 слушать и понимать речь других; 

 пользоваться приемами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения 

и общения, оценки и самооценки и следовать им; 

 работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя) 

3. Предметные  распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как 

текст; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, 

основную часть, концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам 

(в соответствии с темой, основной мыслью); 

 знать русский алфавит, 

 различать повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные предложения; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

уметь пользоваться толковым и орфографическим 

словарями; 
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   практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам для устранения повторов в 

тексте; 

 распознавать части речи и их грамматические признаки; 

 находить в словах орфограммы на изученные правила 
 

1.2.5. Литературное чтение 

 

В таблице 3 представлены планируемые результаты по литературному чтению на 

конец 4 класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены 

курсивом), УУД. Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных 

действий школьника. 

Таблица 3. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  умеет осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 умеет осознавать и определять эмоции других людей; 

 сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 умеет воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; 

 чувствует красоту художественного слова, стремится к 

совершенствованию собственной речи; 

 испытывает чувство прекрасного; 

 любит и уважает Отечество, его язык, культуру, историю; 

 понимает ценности семьи, испытывает чувства уважения, 

благодарности, ответственности по отношению к своим 

близким; 

 проявляет интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; 

 имеет потребность в чтении, имеет собственные 

читательские приоритеты и уважительно относится к 

предпочтениям других людей; 

  ориентируется в нравственном содержании и смысле 

поступков –своих и окружающих людей; 

 испытывает этические чувства – совести, вины, стыда – 
как регуляторы морального поведения; 

 осознаёт значимость чтения; 

 понимает, что литература- это явление национальной и 

мировой культуры, средство сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознаёт значимость чтения для личного развития; 

 даёт и обосновывает нравственную оценку поступков 

героев; 

 имеет выраженную устойчивую учебно- познавательную 

мотивацию учения; 

 умеет адекватно оценить причины успешности/ 

неуспешности в учебной деятельности 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 умеет самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 умеет составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 
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   работает по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректирует свою деятельность; 

 умеет в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей работы и 
работы других в соответствии с этими критериями; 

 адекватно воспринимает предложения и замечания 

учителя, одноклассников, родителей; 

 в сотрудничестве с учителем ставит новые учебные 

задачи; 

 преобразовывает практическую задачу в 

познавательную»

 проявляет познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 2). Познавательные 

УУД 
 вычитывает все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользуется разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

 извлекает информацию, представленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст, иллюстрация, 

таблица, схема); 

 перерабатывает и преобразовывает информацию из одной 

формы в другую (составляет план, таблицу, схему); 

 пользуется словарями( орфографическим, толковым), 

справочниками; 

 осуществляет поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в разных информационных 

источниках; 

 под руководством учителя осуществляет анализ и синтез; 

 устанавливает причинно-следственные связи; 

 строит рассуждения 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 оформляет свои мысли в устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; 

 адекватно использует речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 владеет монологической и диалогической формами речи. 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 слушает и слышит других, пытается принимать иную 

точку зрения, готов корректировать свою точку зрения; 

 договаривается и приходит к общему решению в 

совместной деятельности; 

 умеет задавать вопросы; 

 формулирует собственное мнение и позицию; 

 допускает возможность существования разных точек 

зрения у людей 

3. Предметные  воспринимает на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читает вслух (70-90 

слов в минуту); 

 самостоятельно прогнозирует содержание текста по 

заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым 
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  словам; 

 самостоятельно читает про себя незнакомый текст, 

 проводит словарную работу; 

 делит текст на части, составляет простой план; 

 самостоятельно формулирует главную мысль текста; 

 использует различные виды чтения( ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 находит в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывает текст; 

 составляет рассказ - характеристику героя; 

 составляет устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представляет картины, устно выражает 

(рисует) то, что представил; 

 высказывает и аргументирует своѐ отношение к 

прочитанному, в том числе к художественной стороне 

текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относит произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы, 

басни по определѐнным признакам; 

 различает в прозаическом произведении героев, 

рассказчика и автора; 

 видит в художественном тексте сравнения, эпитеты, 

олицетворения; 

 умеет самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 пользуется справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации; 

 соотносит автора, название и героев прочитанных 

произведений; 

 осознает значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; 

 воспринимает чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; 

 понимает цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозирует содержание текста художественного 

произведения по заголовку, автору, жанру и осознает цель 

чтения; 

 различает на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный),опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 читает (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламирует 

стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 ориентируется в содержании художественного, учебного 

и научно-популярного текста, понимает его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
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   для художественных текстов: определяет главную мысль 

и героев произведения; воспроизводит в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивает поступки 

персонажей, формулирует свое отношение к героям 

произведения; 

 определяет основные события и устанавливает их 

последовательность; 

 озаглавливает текст, передавая в заголовке главную мысль 

текста; 

 находит в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

 задает вопросы по содержанию произведения и отвечает 

на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

 восстанавливает текст, дополняя его начало или 

окончание или пополняя его событиями; 

 составляет устный рассказ по репродукциям картин 

художников и/или на основе личного опыта; 

 составляет устный рассказ на основе прочитанных 

произведений с учетом коммуникативной задачи (для 

разных адресатов); 

 ведет рассказ (или повествование) на основе сюжета 

известного литературного произведения, дополняя и/или 

изменяя его содержание, например, рассказывает 

известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 

 пишет сочинения по поводу прочитанного в виде 

читательских аннотаций или отзыва; 

 создает серии иллюстраций (прослушанного) 

произведения; 

 создает проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

 работает в группе, создавая сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта(мультфильма); 

 определяет позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста; 

 высказывает собственное суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, доказывает и 

подтверждает его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливает ассоциации с жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

 составляет по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание); 

 работает с тематическим каталогом 
 

1.2.5.1. Литературное чтение на родном языке 

 

В таблице 4 представлены планируемые результаты по литературному чтению на 

конец 4 класса, предметные умения, УУД. 
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Таблица 4. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  с уважением относиться к традициям своей семьи, с 

любовью к тому месту, где родился (своей малой родине); 

 отзываться положительно о своей Родине, людях, её 

населяющих; 

 осознавать свою принадлежность к русскому народу 

(этносу); с уважением относиться к людям другой 

национальности; 

 проявлять интерес к чтению произведений устного 

народного творчества русского народа и народов других 

стран. 

 на основе художественных произведений определять 

основные ценности взаимоотношений в семье (любовь и 

уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских 

писателей-классиков, известных во всем мире; 

 с интересом читать произведения других народов 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в 

ходе урока по просьбе учителя и под руководством 
учителя; 

 понимать, с какой целью необходимо читать данный текст 

(вызвал интерес, для того чтобы ответить на вопрос 

учителя или учебника и др.); 

 планировать свои действия на отдельных этапах урока с 

помощью учителя, контролировать выполненные задания 

с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, данному 

учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий и 

учебных действий одноклассников (по алгоритму, 

заданному учителем или учебником); 

 выделять из темы урока известные знания и умения, 

определять круг неизвестного по изучаемой теме под 

руководством учителя; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), 

позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата; 

 анализировать причины успеха/неуспеха; формулировать 

их в устной форме по просьбе учителя; 

 2). Познавательные 

УУД 
 использовать разные виды чтения: изучающее, 

просмотровое, ознакомительное и выбирать вид чтения в 

соответствии с поставленным заданием; 

  преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 пользоваться справочником и энциклопедией. 

 восстанавливать содержание произведения по серии 
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  сюжетных картин (картинному плану); 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 участвовать в коллективной работе; 

 планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

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

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

 строить монологическое высказывание, 

 владеть диалогической формой речи; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием 

своих действий. 

3. Предметные  понимать роль родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознавать значимость чтения на родном языке для 

личного развития; 

 испытывать потребность в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); 

 уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

 владеть техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 уметь пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации; 

 обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; 

 формулировать вопросы, отвечать на вопросы в 

соответствии с темой диалога; 

 решать учебные задачи с использованием активного и 

потенциального словарного запаса; 

 рассказывать устно о себе (внешность, интересы, 

любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные 

занятия); 

 уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки 
родного народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка (эпитеты, 
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  сравнения, олицетворения); 

 составлять небольшие высказывания для публичного 

выступления с использованием небольших презентаций; 

 составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей 

(подробно и кратко); 

 знать наизусть стихи на родном языке; 
 

1.2.6. Математика 

В таблице 5 представлены планируемые результаты по математике на конец 4 

класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 5. 

 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  Самостоятельно определяет и высказывает самые 

простые, общие для всех людей правила поведения при 

совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

 имеет способность к самооценке на основе данных 

критериев; 

 имеет выраженную устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения; 

 в самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делает выбор, какой поступок 
совершить. 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 Определяет цель деятельности на уроке после 

предварительного обсуждения; 

 совместно с учителем обнаруживает и формулирует 

учебную проблему, составляет план ее решения; 

 работая по предложенному плану, использует 

необходимые средства (учебник, простейшие приборы и 
инструменты); 

 работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки самостоятельно или с 

помощью учителя; 

  высказывает свою версию, пытаться предлагать способ еѐ 
проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 проявляет познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 2). Познавательные 

УУД 
 Ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна для решения 

учебной задачи; 

 отбирает необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников; 

 перерабатывает полученную информацию: делает выводы 

на основе обобщения знаний; 

 использует знаково-символические средства; 



44  

   перерабатывает полученную информацию: сравнивает и 

группирует факты и явления; определяет причины 

явлений, событий; 

 преобразовывает информацию из одной формы в другую: 

составляет простой план учебно-научного текста; 

 преобразовывает информацию из одной формы в другую: 

представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 Доносит свою позицию до других: высказывает свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушает других, пытаться принимать другую точку 

зрения;; 

 учится уважительно относиться к позиции другого, 

пытается договариваться; 

 выполняет различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 доносит свою позицию до других: высказывает свою 

точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы; 

 оформляет свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.; 

 договаривается с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничает в совместном решении проблемы 
(задачи); 

 готов изменить свою точку зрения; 

умеет выделить главное 

3. Предметные  читает, записывает, сравнивает, упорядочивает числа от 

нуля до миллиона: 

 группирует числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; объясняет свои действия; 

 читает, записывает и сравнивает величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), использует основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); 

 выполняет письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком); 

 выполняет устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трѐхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

  выделяет неизвестный компонент арифметического 

действия и находит его значение; 

  вычисляет значение числового выражения (содержащего 

арифметических действия, со скобками и без скобок); 
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   устанавливает зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планирует ход решения 
задачи, выбирает и объясняет выбор действий; 

 решает задачи в 2–3 действия на все арифметические 

действия арифметическим способом (с опорой на схемы, 

таблицы, краткие записи и другие модели); 

 решает задачи на нахождение доли величины и величины 

по значению еѐ доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

  оценивает правильность хода решения и реальность 
ответа на вопрос задачи; 

  описывает взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

  распознает, называет, изображает геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполняет построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

 использует свойства прямоугольника и квадрата для 

решения задач ; 

 распознает и называет геометрические тела (куб, шар); 

 соотносит реальные объекты с моделями геометрических 

фигур, 

 измеряет длину отрезка, вычисляет периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивает размеры геометрических объектов, расстояния 

приближѐнно (на глаз), 

 читает несложные готовые таблицы; 

 заполняет несложные готовые таблицы; 

 читает несложные готовые столбчатые диаграммы; 

 умеет выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 умеет сравнивать величины по их числовым значениям; 

выражать данные величины в различных единицах; 

выполняет арифметические действия с именованными 

числами; 

 знает взаимосвязь величин: цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; 

 решает уравнения на основе правил нахождения 

неизвестного компонента; 

 знает название и последовательность чисел в пределах 

1000000000; 

  имеет представление о том, как читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1000000000; 

  выполняет прикидку результатов арифметических 

действий при решении практических и предметных 

задач; 

 находит значения числовых выражений, содержащих до 6 

действий (со скобками и без них); 
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    находит часть от числа, число по его части, умеет 

узнавать, какую часть одно число составляет от 
другого; 

 Читает, сравнивает дроби с одинаковым знаменателем и 

одинаковым числителем; 

 Складывает и вычитает правильные и неправильные 

дроби с одинаковым знаменателем, смешанные числа; 

 Выделяет целую часть из неправильной дроби переводит 

смешанное число в неправильную дробь; 

 имеет представление о решении задач на части; 

 понимает и объясняет решение задач, связанных с 

движением двух объектов: вдогонку и с отставанием; 

 использует заданные уравнения при решении текстовых 
задач; 

  решает уравнения, в которых зависимость между 

компонентами и результатом действия необходимо 
применить несколько раз: а ∙ х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x 

± b = с и др.; 

 Знает новые единицы площади: ар, гектар 

 Имеет представление о развернутом , смежных углах 

 Измеряет углы при помощи транспортира; 

 Строит углы с помощью транспортира; 

 Имеет представление о координатной плоскости, 

отмечает точки на координатной плоскости по 

заданным координатам 

 Находит приближенное значение площади. 

 Находит множество решений неравенств 

 выбирает единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объясняет свои действия 

 выполняет действия с величинами 

 использует свойства арифметических действий для 

удобства вычислений 

 проводит проверку правильности вычислений (с помощью 

обратного др. действия, прикидки и оценки результата 
действия и др. 

 решает задачи в 3—4 действия 

 находит разные способы решения задачи 

 распознает, различает и называет геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, 

 конус вычисляет периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников 

 читает несложные готовые круговые диаграммы 

 достраивает несложную готовую столбчатую 
диаграмму 

 сравнивает и обобщает информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм 

 понимает простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не») 



47  

   составляет, записывает и выполняет инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска информации 

 распознает одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы) 
 
 

1.2.7. Окружающий мир 

 

В таблице 6 представлены планируемые результаты по окружающему миру на конец 4 

класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 6. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  Оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять 

поступки от самого человека. 

 Объясняет с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые поступки 

оценивает как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определяет и высказывает самые простые 

общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 
правила поведения, делает выбор, какой поступок 
совершить. 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 Самостоятельно формулирует цели урока после 

предварительного обсуждения 

 Совместно с учителем обнаруживает и формулирует 

учебную проблему 

 Составляет план решения проблемы (задачи) совместно с 

учителем 

 Работая по плану, сверяет свои действия с целью и, при 

необходимости, исправляет ошибки с 

 помощью учителя. 

 2). Познавательные 

УУД 
 Ориентируется в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна для решения 

учебной задачи 

 Отбирает необходимые для решения учебной задачи 

 Добывает новые знания: извлекает информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

 Перерабатывает полученную информацию: делает выводы 

на основе обобщения знаний 

 Умеет объединять предметы в группы по заданным 

признакам с помощью взрослого 

 Преобразовывает информацию из одной формы в 

другую:представляет информацию в видетекста, таблицы, 

схемы 

 3). Коммуникативные  Доносит свою позицию до других: оформляет свои мысли 
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 УУД в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, высказывает свою точку 

зрения и пытается еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушает других, пытается принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

 Читает вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

ведет «диалог с автором» (ставить вопросы к тексту и 

ищет ответы; проверяет себя); отделяет новое от 

известного; выделяет главное; составляет план; 

 Договаривается с людьми: выполняя различные роли в 

группе, сотрудничает в совместном решении проблемы 

3. Предметные  Часть 1. Человек и природа 

 узнает изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

 описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, 

выделяет их существенные признаки 

 проводит простейшую классификацию изученных 
объектов природы 

 проводит несложные наблюдения в окружающей среде и 

ставит опыты, используя простейшее лабораторное 
оборудование и измерительные приборы; 

 следует инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении наблюдений и опытов 

 использует естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний 

 использует различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных 

на основе иллюстраций, атласы, карты, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации 

 использует готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойство бъектов 

 обнаруживает простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использует их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе 

 определяет характер взаимоотношений человека и 

природы, находит примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека 

 понимает необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; 

 использует знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья 

 называет основные свойства воздуха как газа, воды как 

жидкости и полезных ископаемых как твѐрдых тел; 
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   объясняет, как человек использует свойства воздуха, 

воды, важнейших полезных ископаемых; 

 объясняет, в чём главное отличие человека от животных; 

 находит противоречия между природой и хозяйством 

человека, предлагает способы их устранения; 

 оценивает, что полезно для здоровья, а что вредно; 

 доказывает необходимость бережного отношения к 

живым организмам; 

 использует при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и др.) для записи и 

обработки информации, готовит небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов 

 осознает ценность природы и необходимость нести 
ответственность за её сохранение, 

 соблюдает правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде 

 пользуется простыми навыками самоконтроля 
самочувствия для сохранения здоровья; 

 осознанно соблюдает режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены 

 выполняет правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывает первую помощь 
при несложных несчастных случаях 

 Часть 2. Моё Отечество 

 узнает государственную символику Российской 

Федерации и своего региона; 

описывает достопримечательности столицы и родного 

края; находит на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный 

город 

 различает прошлое, настоящее, будущее; соотносит 

изученные исторические события с датами, 

конкретную 

дату с веком; находит место изученных событий на «ленте 

времени» 

 использует дополнительные источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

 контролируемом Интернете), находит факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличает реальные исторические факты от вымыслов 

 оценивает характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), 

в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им 

 использует различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, ответов на 
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вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний 
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   объясняет различия между людьми современного 

человечества: отличает граждан разных государств; 

национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов. 

 объясняет, какие интересы объединяют с 

родственниками, друзьями, земляками, 

гражданами страны, что объединяет всех людей на Земле 

в одно человечество; 

 замечает и объясняет, какие поступки людей 

противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. 

 осознает свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

 ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивает их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы 

 наблюдает и описывает проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, школы социума, 

этноса, страны 

 проявляет уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе 
правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвует в 

 коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде 

 определяет общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения; договаривается о распределении 

функций и ролей; осуществляет взаимный контроль в 

совместной деятельности; 

 адекватно оценивает собственное поведение и поведение 

окружающих 
 
 

1.2.8. Музыка 

 

В таблице 7 представлены планируемые результаты по музыке на конец 4 класса, 

предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 7. 

№ п/п Результаты Умения 
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1. Личностные  оценивает жизненные ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей: учится отделять 
поступки от самого человека. 

 объясняет с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делает выбор, какой поступок 
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  совершить. 

 осознаёт важность соблюдения правил речевого этикета 

как выражения доброго, уважительного отношения в 
семье и к посторонним людям; 

 адаптируется применительно к ситуации общения, строит 

своё высказывание в зависимости от условий 

взаимодействия 

 осознаёт ответственность за своё речевое поведение дома, 

в школе и других общественных местах; 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 определяет цель деятельности на уроке после 

предварительного обсуждения. 

 планирует последовательность шагов алгоритма для 

достижения цели; 

 работая по предложенному плану, использует 

необходимые средства (учебник, инструменты). 

 оценивает выполнение своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев; 

 анализирует и оценивает свои и чужие успехи и неуспехи 

в общении; 

 находит ошибки в плане действий и вносит в него 

изменения; 

 2). Познавательные 

УУД 
 анализирует рассуждение, в структуре которого 

представлены несколько аргументов, оценивает их 

значимость, достоверность фактов; 

 устанавливает причинно-следственные связи; 

 вычитывает все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 осуществляет информационную переработку научно- 

учебного текста: составляет опорный конспект 

прочитанного или услышанного; 

 воспроизводит по опорному конспекту прочитанное или 
услышанное; 

 перерабатывает и преобразовывает информацию из одной 

формы в другую (составляет план, таблицу, схему); 

 пользуется словарями, справочниками; 

 анализирует словарные статьи, газетные информационные 

жанры, выделяет логическую и эмоциональную 

составляющие 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 признаёт возможность существования разных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

 доносит свою позицию до других: высказывает свою 

точку зрения и пытается её обосновать, приводя 

аргументы 

 адекватно использует речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеет 

монологической и диалогической формами речи; 

 договаривается и приходит к общему решению в 

совместной деятельности; 

 слушает собеседника, кратко излагает сказанное им в 

процессе обсуждения темы, проблемы; 
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   работает в группе в разных ролях (лидера, исполнителя, 

критика) 

3. Предметные  воспринимает музыку различных жанров, размышляет о 

музыкальных произведениях как способе выражения 

чувств и мыслей человека; 

 ориентируется в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том 

числе родного края; 

 имеет представление об интонационно-мелодических 

особенностях профессионального и народного творчества; 

 соотносит выразительные и изобразительные интонации, 

узнает характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, 

 воплощает особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 Имеет представление о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

 Умеет общаться и взаимодействовать в процессе 
ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 исполняет музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

 сопоставляет музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных 

 
 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В таблице 8 представлены планируемые результаты по ИЗО, предметные умения базового 

и повышенного уровня (выделены курсивом),УУД. Предметные результаты освоения 

программы выражены в виде учебных действий школьника. 

Таблица 8. 

 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  б) уважительно относится к творчеству как своему, так и 

других людей; 

 в) проявляет самостоятельность в поиске решения 

различных изобразительных задач; 

 г) имеет достаточно сформированные эстетические 

потребности; 

 д) владеет различными приёмами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 ж) имеет навыки самостоятельной и групповой работы. 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 умеет работать по предложенному учителем плану и 

определять учебную задачу в соответствии с темой 
урока 
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   Проговаривает последовательность действий на уроке. 

 умеет отличать верно выполненное задание от 

неверного. 

 умеет совместно с учителем и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке 

 умеет анализировать собственную деятельность и ее 

результат 

 2). Познавательные 

УУД 
 Ориентируется в своей системе знаний: отличает новое 

от уже известного с помощью учителя. 

 Делает предварительный отбор источников 

информации: ориентируется в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

 Добывает новые знания: находит ответы на вопросы, 

использует учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывает полученную информацию: делает 

выводы в результате совместной работы всего класса. 

 Сравнивает и группирует произведения 
изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

 Преобразовывает информацию из одной формы в 

другую; 

  на основе заданных в учебнике и рабочей тетради 

алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 

задания. 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 Доносит свою позицию до собеседника; 

 формирует свою мысль в устной и письменной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 умеет слушать и понимает высказывания собеседников; 

 совместно договаривается о правилах общения и 
поведения в школе и на уроках изобразительного 

искусства и следует им. 

 умеет согласованно работать в группе: а) умеет 

планировать работу в группе; б) умеет распределять 

работу между участниками проекта; в) понимает общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) 

умеет выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

3. Предметные  понимает, в чём состоит работа художника и какие 

качества нужно в себе развивать, чтобы научиться 

рисовать; 

 понимает и умеет объяснять, что такое форма, размер, 

характер, детали, линия, замкнутая линия, геометрические 

фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический 

орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, композиция, 

контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

 знает и умеет называть основные цвета спектра, понимать 

и уметь объяснять, что такое дополнительные и 

родственные, тёплые и холодные цвета; 
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   знает и умеет объяснять, что такое орнамент, 

геометрический орнамент; 

 Различает и знает, в чём особенности различных видов 

изобразительной деятельности 

 Владеет простейшими навыками: • рисунка; • аппликации; 

• построения геометрического орнамента; • техники 

работы акварельными и гуашевыми красками. 

 Имеет понятие о некоторых видах изобразительного 

искусства: • живопись (натюрморт, пейзаж, картины о 

жизни людей); • графика (иллюстрация); • народные 

промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

 Имеет понятие об изобразительных средствах живописи и 

графики: • композиция, рисунок, цвет для живописи; • 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для 

графики. 

 Имеет представление об искусстве Древнего мира. 

 умеет описывать живописные произведения с 

использованием уже изученных понятий 

 умеет воспринимать эмоциональное звучание цвета и 

уметь рассказывать о том, как это свойство цвета 

используется разными художниками, 

 умеет чувствовать образный характер различных 
видов линий; 

 Овладевает языком изобразительного искусства: • имеет 

представление о монументально-декоративном 

искусстве и его видах; понимает и умеет объясняет, что 

такое монументальная живопись (роспись, фреска, 

мозаика, витраж), монументальная скульптура 

(памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник- дизайнер, фотография, градации светотени, 

рефлекс, падающая тень, конструкция, композиционный 

центр, контраст, линейная перспектива, линия 

горизонта, точка схода, воздушная перспектива, 

пропорции, идеальное соотношение целого и частей, 

пропорциональная фигура, модуль; 

 умеет рассказывать о том, какие изобразительные 

средства используются в различных картинах и как они 

влияют на настроение, переданное в картине. 

 Умеет работать в смешанной технике (совмещение 

различных приёмов работы акварельными красками 

с гуашью и цветными карандашами). 

 Изучает произведения признанных мастеров 

изобразительного искусства и умеет рассказывать об их 

особенностях (Эрмитаж). 

 
 

1.2.10. Технология 

В таблице 9 представлены планируемые результаты по технологии на конец 4 

класса, предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 
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Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 9. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  оценивает жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), соотносит их с общепринятыми 

нормами и ценностями; 

  описывает свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, изделий декоративно- 

прикладного характера, уважительно относится к 

результатам труда мастеров; 

 самостоятельно оценивает успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

 Ориентируется на оценку результатов коллективной 

деятельности; 

 Уважает чужой труд и результаты труда; 

 Уважает культурные традиции своего народа; 

 Готов следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, здоровьесберегающего поведения. 

опирается на освоенные изобразительные и 

конструкторско- технологические знания и умения, делает 

выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла 

 Имеет учебно-познавательные мотивы учения 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 самостоятельно формулирует цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 умеет с помощью учителя анализировать предложенное 

задание, отделять известное и неизвестное; 

 отбирает наиболее подходящие для выполнения задания 

средства достижения цели деятельности; 

 умеет совместно с учителем выявлять и формулировать 

учебную проблему; 

 адекватно воспринимает оценку своей работы 

  выполняет задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществляет текущий контроль в точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов); 

 осуществляет итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверяет модели в 

действии, вносит необходимые конструктивные 

доработки. 

 2). Познавательные 

УУД 
 добывает новые знания в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 Добывает новые знания: находит необходимую 

информацию в дополнительных изданиях; 

 Определяет причинно- следственные связи изучаемых 
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  явлений, событий; 

 Строит небольшие сообщения в устной и письменной 

форме; 

 делает выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 Выделяет ряд признаков в изучаемых объектах и 

проводит сравнение, классификацию и обобщение по 
самостоятельно выделенным основаниям 

 Проводит аналогии между изучаемым материалом и 

собственным опытом 

 Преобразовывает информацию: представляет 

информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

 Фиксирует информацию с помощью инструментов ИКТ 

 Строит рассуждения об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

 Делает выписки из разных источников информации 

 Выделяет ряд общих приёмов решения задач 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 слушает других, пытается принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения»; 

  умеет сотрудничать, выполняя различные роли в группе, 

в совместном решении проблемы (задачи); 

 доносит свою позицию до других: высказывает свою 

точку зрения и пытается её обосновать, приводя 

аргументы; 

 уважительно относится к позиции другого, пытаться 

договариваться 

 Продуктивно разрешает конфликты на основе учета 
интересов всех участников 

 Строит монологические высказывания, владеет 

диалогической формой речи, 

 использует по возможности средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного обучения 

 Задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности сотрудничества с партнёром 

 Осуществляет взаимный контроль и оказывает 

необходимую взаимопомощь 

3. Предметные  Знает о происхождении искусственных материалов 

(общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни 

детей; 

 умеет под контролем учителя выстраивать весь процесс 

выполнения задания (от замысла или анализа готового 

образца до практической его реализации или исполнения) 

 находит и выбирает рациональные технико- 

технологические решения и приёмы; 

 умеет под контролем учителя реализовывать творческий 

замысел в создании целостного образа в единстве формы 

и содержания. 

  планирует и выполняет практическое задание 

(практическую работу) с опорой на инструкционную 
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  карту; 

  при необходимости вносит коррективы в выполняемые 

действия 

 выделяет детали изделия, их форму, определяет взаимное 

расположение, виды соединения деталей 

 применяет приёмы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертёжными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла) 

 

 

 

1.2.11. Физическая культура 

В таблице 10 представлены планируемые результаты по физической культуре, 

предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 10. 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  активно включается в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявляет положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях; 

 проявляет дисциплинированность, трудолюбие и упорство 

в достижении поставленных целей; 

 оказывает бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находит с ними общий язык и общие интересы. 

2. Метапредметные:  характеризует явления (действия и поступки), дает им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 находит ошибки при выполнении учебных заданий, 

отбирает способы их исправления; 

 общается и взаимодействует со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

 организовывает самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

 видит красоту движений, выделяет и обосновывает 
эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

 оценивает красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; 

 планирует собственную деятельность, распределять 

нагрузку и отдых в процессе её выполнения; 

 анализирует и объективно оценивает результаты 

собственного труда, находит возможности и способы их 
улучшения 
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3. Предметные  Ориентируется в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»; планирует занятия физическими 

 упражнениями в режиме дня, организовывает отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 характеризует назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывает на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

 ориентируется в понятиях «физическая подготовка»: 

характеризует основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрирует физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

 характеризует способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организует места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

 излагает факты истории развития физической культуры, 

характеризует еѐ роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 измеряет индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), 

 оказывает посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объясняет ошибки и 

способы их устранения; 

 бережно обращается с инвентарём и оборудованием, 

соблюдает требования техники безопасности к 

местам проведения; 

 взаимодействует со сверстниками по правилам 
проведения подвижных игр и соревнований; 

 подает строевые команды, умеет вести подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

 выполняет акробатические и гимнастические комбинации 

на необходимом техничном уровне, 

 выполняет жизненно важные двигательные навыки и 

умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях; 

 выполняет технические действия из базовых видов 

спорта, применяет их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

 находит отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, 

 выделяет отличительные признаки и элементы; 

 в доступной форме объясняет правила (технику) 

выполнения двигательных действий, 
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   анализирует и находит ошибки, эффективно их 

исправляет; 

 систематически наблюдает 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 готовится к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 организовывает и проводит занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, 

подбирает для них физические упражнения и выполняет 

их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризует физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса, регулирует ее. напряженность во 

время занятий по развитию физических качеств; 

 организовывает и проводит со сверстниками подвижные 
игры и элементы соревнований, 

 осуществляет их объективное судейство: - играет в 

футбол, баскетбол, волейбол по упрощенным 

правилам; 

 ведет 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; 

 выполняет простейшие приемы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах; 

 выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, 

 выполняет упражнения на развитие физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия) 

 выполняет организующие строевые команды и приемы; 

 выполняет акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты). 
 
 

1.2.12. Иностранный язык (английский) 

 

В таблице 11 представлены планируемые результаты по иностранному языку, предметные 

умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. Предметные 

результаты освоения программы выражены в виде учебных действий школьника. 

Таблица 11. 

№ п/п Результаты Умения 
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1. Личностные  испытывает чувство гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России; 

 имеет положительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 имеет положительные мотивы учебной деятельности; 

 имеет представления о нравственных 
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   нормах и старается им следовать; 

 имеет интерес к изучению языка, как способу 

коммуникации и познанию другой культуры; 

 проявляет этические чувства: доброжелательность, 

эмоционально-нравственная отзывчивость, 

 понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 имеет установки на здоровый образ жизни; 

 имеет мотивацию к работе на результат; 

 бережно относится к материальным и духовным 

ценностям. 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 составляет план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

 работает по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректирует свою деятельность; 

 понимает причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности, может конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

 2). Познавательные 

УУД 
 использует речевые средства и средства информационных 

и коммуникативных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 использует различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

 владеет навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 умеет координированно работать с разными 

компонентами учебно-методического 

комплекта 

(учебником, рабочая тетрадь и т.д.); 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 строит речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составляет текст в устной и письменной 

форме; 

 высказывает и обосновывает свою точку зрения; 

 слушает и слышит других, пытается принимать чужую 

точку зрения и корректировать свою точку зрения; 

 конструктивно разрешает конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

 при работе в парах или микрогруппах определяет общие 

цели и пути их достижения, может договориться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, 

 адекватно оценивает собственное поведение и поведение 

окружающих; 

3. Предметные Говорение 
Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, 
персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
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  Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого 

текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к 

тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ 

ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 
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  системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём и воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения 

звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начальной школы; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
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  • опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные 

части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; лич- ные, 

притяжательные и указательные местоимения; прила- 

гательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выраже- ния временны´ х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами 

and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. 

It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией 

there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t 

any); 

• оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагатель- 

ные, модальные/смысловые глаголы). 
 
 

1.2.13. Основы религиозной культуры и светской этики 

 

В таблице 12 представлены планируемые результаты по ОРКСЭ на конец 4 класса, 

предметные умения базового и повышенного уровня (выделены курсивом), УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника. 

Таблица 12 

№ п/п Результаты Умения 

1. Личностные  Оценивает жизненные ситуации и поступки людей с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей, отделяя 
поступки человека от него самого. 

 Самостоятельно определяет и формулирует самые 

простые, общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 Опираясь на эти правила, делает выбор своих поступков в 

предложенных ситуациях. 
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   Имеет уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

2. Метапредметные: 

1). Регулятивные 

УУД 

 Самостоятельно формулирует цели урока после 

предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживает и формулирует 

учебную задачу (проблему). 

 Совместно с учителем составляет план решения задачи. 

 Работая по плану, сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и 

оценивает свою работу и работу других учащихся. 

 2). Познавательные 

УУД 
 Отбирает необходимые для решения учебной задачи 

источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов. 

 Добывает новые знания: извлекает информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

рисунок и др.). 

 Перерабатывает полученную информацию: делать выводы 

на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывает информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно- научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 3). Коммуникативные 

УУД 
 Доносит свою позицию до других людей: высказывает 

свою точку зрения и обосновывает её, приводя 

аргументы. 

 Слушает других людей, рассматривает их точки зрения, 

относится к ним с уважением, готов изменить свою точку 

зрения. 

 Читает вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

ведет «диалог с автором» (прогнозирует будущее чтение; 

ставит вопросы к тексту и ищет ответы; проверяет себя); 

отделяет новое от известного; выделяет главное; 

составляет план. 

 Договаривается с людьми: сотрудничает в совместном 

решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

3. Предметные  Определяет и объясняет своё отношение к общественным 

нормам и ценностям (нравственным, гражданским, 

патриотическим, общечеловеческим). 

 Осознает ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и 

духовному развитию. 

 Развивает 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. 
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   Ориентируется в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности, поступает согласно 
своей совести; 

 Излагает своѐ мнение по поводу значения светской и 

религиозной культуры в жизни отдельных людей и 

общества. 

 Знает основные понятия религиозных культур, их 

особенности и традиции, историю их возникновения в 

мире и в России. 

 Устанавливает взаимосвязи между определѐнной 
светской или религиозной культурой и поведением 

людей, 

мыслящих в еѐ традициях. 

 Строит толерантные отношения с представителями 

разных мировоззрений и культурных традиций. 

 Делает свой выбор в учебных моделях общественно 

значимых жизненных ситуаций и отвечать за него. 

 Договаривается с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

- внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); 

- внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой – учащимися, 

педагогами, администрацией). 
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Внешняя оценка может проводиться в рамках аккредитации образовательных 

учреждений; мониторинговых исследований качества образования. 

Внутренняя оценка выражается: 

в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

в результатах самооценки учащихся; 

в результатах наблюдений, проводимых учителями и школьными психологами; 

в промежуточных и итоговой оценках учащихся; 

в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс или на следующую ступень обучения. 

Целью оценочной деятельности является достижение младшими школьниками 

планируемых результатов. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Критериями оценивания являются: 

- соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся планируемым результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования; 

- положительная динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД.  

Под процедурами оценивания в МАОУ СШ № 137 следует понимать: 

 всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему 

миру (для 4 классов); 

 стартовую диагностику; 

 текущие работы; 

 диагностическую работу по читательской грамотности; 

 годовую работу; 

 комплексные работы; 

 самооценку; 

 олимпиады; 

 мониторинговые исследования; 

 проекты; 

 наблюдения; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 портфолио. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Локальными актами по данной теме являются «Положение о школьной системе 

оценки качества образования МАОУ СШ № 137», «Положение о системе оценивания 

знаний, умений, навыков, учебных достижений учащихся, оценки достижения 

планируемых результатов». 

 

1.3.1. Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 

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

разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

 

В МАОУ СШ № 137 приоритетными планируемыми личностными результатами 

определены следующие результаты: 

• положительное отношение учащихся к школе, одноклассникам, учителю; 

• устойчивый интерес к учебе,  понимание обучающимся необходимости 

учения, 

• выполнение учащимся норм школьной жизни, 

• прогнозирование результата собственной деятельности; 

• наличие у учащегося навыков ответственного поведения, осознание им 

взаимосвязи между деятельностью и ее результатом. 

В планируемых результатах, описывающих личностные результаты, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако, текущая оценка приоритетных личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе мониторинговых исследований; 

2) с помощью портфолио учащегося. 

Мониторинговые исследования личностных результатов учащихся начальной 

школы проводятся психологической службой МАОУ СШ N 137 один раз в год. 

Для диагностики   личностных   качеств   детей   психолог   использует   методики 

«Лесенка» (1 класс), «Незаконченные предложения» (1-2 классы), «Закончи историю» (3-4 

классы), «Что такое хорошо и что такое плохо» (1-3 классы), «Направленность на 

отметку» (3-4 классы).(Приложение 1) 

Часть личностных результатов учащихся (прогнозирование собственной 

деятельности, устойчивый интерес к учебе, понимание обучающимся необходимости 

учения) оценивается с помощью портфолио. 

Работа с портфолио ведется в соответствии с локальным актом «Положение о 

портфолио ученика начальных классов». 

Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена 

в основное, которую заполняет классный руководитель совместно с психологом. 

 

1.3.2. Оценка метапредметных результатов 



71  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

- информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения,классификации, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Приоритетными метапредметными результатами в МАОУ СШ № 137 

определены следующие: 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, и того, что 

еще неизвестно; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 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; 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Текущая оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур: в итоговых проверочных работах по предметам, в комплексных работах на 

межпредметной основе, в ходе выполнения групповых проектов. 
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Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование 



73  

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные; устный и письменный 

опрос; персонифицированный и неперсонифицированный контроль. 

Инструментарий контроля: задания для оценки сформированности УУД, лист 

наблюдений, лист достижений, тест, карта мониторинга, лист или дневник самооценки. 

В конце года оценка осуществляется посредством: 

 психологической диагностики (тестирования); 

 мониторинга сформированности универсальных учебных действий. 

Психологическая диагностика проводится школьным психологом. Результаты 

мониторинга обрабатывает психолог и передаёт данные классному руководителю. 

Классный руководитель фиксирует эти результаты в папке мониторинга и намечает 

дальнейшую работу. 

Методики для мониторинга сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий: 

 Диагностика развития произвольности по методике «Основные мотивы» 

М.Г. Гинзбург; 

 Диагностика развития внимания « Корректурная проба»; 

 Исследование уровня мотивации по методике Н.Г. Лускановой; 

Методики для мониторинга сформированности познавательных универсальных 

учебных действий: 

 Интеллектуальные способности (исследование словесно-логического мышления) 

Методики для мониторинга сформированности коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 Исследование коммуникативно-речевых действий «Дорога к дому» 

 Изучение периода адапации учащихся по методике Александровской. 

Все методики, по которым ведется мониторинг УУД, описаны в Приложении № 1 к 

ООП НОО. 

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий проводит учитель 

два раза в год при выполнении обучающимися комплексной диагностической работы. 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного руководителя к 

родительскому собранию, к педагогическим советам по переводу учащихся в следующий  

класс и на следующий уровень образования. Уровень метапредметных результатов, 

определённый на основании мониторинговых мероприятий за текущий учебный год, 

является основой для простраивания индивидуальных образовательных маршрутов с 

целью ликвидации образовательных дефицитов и не может стать причиной для принятия 

отрицательного решения о переводе учащегося в следующий класс 

В конце 4 класса проводятся две краевые диагностические работы (КДР), 

проверяющие метапредметные умения: в работе по читательской грамотности 

проверяется понимание текста и умения работать с информацией, в методике «Групповой 

проект» оцениваются регулятивные и коммуникативные умения. 

 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет освоения учащимися 

учебных предметов, определенных учебным планом МАОУ СШ № 137. Объектом оценки 

предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценивание предметных умений проводится на материале контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, разработанных программами « Начальная школа 

21 века», «Перспективная начальная школа», «Образовательная программа Эльконина 

Д.Б. – Давыдова В.В» как в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации, так и в 

ходе выполнения итоговых работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
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успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Предметные результаты освоения ООП НОО по всем предметам описаны в разделе 

«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования» данной программы. 

В учебном процессе в течение учебного года оценка предметных результатов 

проводится с помощью проверочных работ, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. В конце первого, второго и третьего годов обучения учащиеся 

выполняют итоговые работы по русскому языку, математике и литературному чтению,  

входящие в комплект итоговой диагностики образовательных достижений, предложенный 

ЦОКО. Данные работы позволяют провести мониторинг предметных умений ученика в 

соответствии с планируемыми на каждый год обучения результатами. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускника начальной школы 

являются Всероссийские проверочные работы за курс обучения по русскому языку, 

математике и окружающему миру. Проводится мониторинг результатов выполнения этих 

трех проверочных работ. 

Особенностями оценивания предметных и метапредметных умений является 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценкиих достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается не 

«идеальныйобразец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся,  

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Полученные результаты являются материалом для подготовки классного 

руководителя к родительскому собранию, к педагогическим советам по переводу 

учащихся в следующий класс и на следующий уровень образования. Уровень предметных 

результатов, определённый на основании мониторинговых мероприятий за текущий 

учебный год, является основой для простраивания индивидуальных образовательных 

маршрутов с целью ликвидации образовательных дефицитов. При отрицательной 

динамике образовательные результаты конкретного ученика могут стать предметом для 

совместного с родителями обсуждения на школьном ПМПк и направления на ТПМПК для 

принятия решения о смене программы обучения и оказания коррекционно-развивающей 

помощи ученику, не справляющемуся с программой обучения. 

 

Оценивание предметных результатов в 1 классе. 

Предметные результаты подлежат оцениванию на уроках средствами предметного 

содержания. 

Средствами оценивания этих результатов считаем творческие работы, самооценку, 

взаимооценку, самостоятельные и контрольные работы, шкалы оценивания. 

Процедурами оценивания является стартовая работа, которая проводится в 

середине сентября, текущее оценивание, итоговые диагностические работы в мае, ведение 

портфолио и листа достижений. 

Весь инструментарий, используемый в этих процедурах, имеет 2 уровня: базовый 

и повышенный, что соответствует Стандарту. Успешность усвоения программ 

первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе листа 

образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 
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программы первого класса. Каждым учителем ведётся специальная тетрадь - папка 

«Мониторинг планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования» с целью отслеживания динамики 

образовательных достижений каждого учащегося. Рекомендуемые страницы в данном 

мониторинге результатов для 1класса: 

 стартовая диагностика; 

 листы для отслеживания предметных и метапредметных результатов; 

 техника чтения; 

 устный счёт; 

 мониторинговые исследования; 

 формирование УУД ( на конец года) 

 словарные слова 

 и другие (на усмотрение учителя) 

В первом классе безотметочное обучение. Порядок безотметочного обучения 

регламентирован «Положением о безотметочном обучении в первых классах МАОУ СШ 

№ 137». 

Оценивание предметных результатов во 2-4 классах. 

Предметные результаты подлежат оцениванию на уроках средствами предметного 

содержания. 

Средствами оценивания этих результатов считаем творческие работы, самооценку, 

взаимооценку, самостоятельные и контрольные работы, итоговую контрольную работу. 

Процедурами оценивания является стартовая диагностическая работа, которая 

проводится в середине сентября, текущее оценивание,   диагностические работы в мае (во 

2 и 3 классах), всероссийская проверочная работа в 4-ом классе, ведение Портфолио 

ученика. 

Весь инструментарий, используемый в процедурах диагностических и 

проверочных работ, имеет 4 уровня: повышенный, базовый, пониженный и 

недостаточный. 

Во 2-4 классах пятибалльная система оценивания. Балльные отметки выставляются 

по нормам, определенным в «Положении о системе оценивания знаний, умений, навыков, 

учебных достижений учащихся, оценки достижения планируемых результатов». 

Оценки за тематические проверочные (контрольные) работы, за контрольные 

работы по итогам года, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в 

электронный журнал. 

Дополнительно каждым учителем ведётся специальная тетрадь-папка «Мониторинг 

планируемых результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования» с целью отслеживания динамики образовательных 

достижений каждого учащегося. Рекомендуемые страницы в данном мониторинге 

результатов для 2-4 классов: 

 стартовая диагностика; 

 техника чтения; 

 вычислительные навыки (два раза в год); 

 словарные слова (два раза в год); 

 устный счёт (два раза в год); 

 листы с результатами контрольных работ, проверочных работ; 

 мониторинговые исследования; 

 наблюдения; 

 результаты итоговых контрольных работ; 

 и другие (по усмотрению учителя) 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» является 

безотметочным. По комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
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организуется качественная оценка учителя за глубину, самостоятельность, 

обоснованность выступлений, ответов. Используется взаимооценка учащихся в виде 

создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты 

творческих продуктов и проектов учитываются при формировании портфолио учеников. 

Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не 

предусматриваются. 

Формы представления образовательных результатов: 

 Лист достижений; 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 контрольные работы, диктанты, проверочные работы; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

 индивидуальные профили учащихся по результатам итоговых диагностических 

работ. 

 

1.3.4. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начальногообщего образования 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится МАОУ СШ N 137 и направлена на оценку достижения 

учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

При итоговой оценке учитывается готовность обучающегося к решению учебно- 

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладения следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества учителем и 

сверстниками. 

При выставлении итоговой оценки учителем учитываются две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 результаты итоговых работ (по русскому языку, математике, комплексной работы 

намежпредметной основе), характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня. 

Оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
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обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для получения основного общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МАОУ СШ N 137 на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся и рассмотрев характеристики обучающихся, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе для получения общего образования следующего уровня принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений обучающегося 

и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

учащихся для получения основного общего образования. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 
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результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная 

работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге учения. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

действия. Их разнообразие, специфика и доля участия в интеллектуальной деятельности 

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно- 

познавательной деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных 

учебных действий. Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: 

фонемный анализ слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, 

который стоит до гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги 

(буква а, читая твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, 

учебное действие состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. 

Знание учеником этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс 

решения учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном 

плане: ребенок проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из 

развернутого они становятся «свернутым» сокращенным умственным действием 

(интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, постепенно 

обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от конкретного 

содержания и могут применяться учащимся в любой ситуации. Например, младший 

школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные виды текстов 

(в этом случае у него формируются предметные действия сравнения), но постепенно у 

обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть осознание того, что 

означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, фиксация различного. 

Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет применить его в любой 

ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое 

явление имеет следующие особенности: 

 является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно 

 организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий; 

 не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

 отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос 

«как делать?) 

 возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Основная цельданной программы – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса школы. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия –система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные 

смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. 
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 Личностные универсальные учебные действия выражаются 

формулами «Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я 

и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные 

социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Отражают способность обучающегося строить учебно- 

познавательную деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, 

мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения 

самостоятельного процесса поиска, исследования и 

овокупность операций по обработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной информации 

Коммуникативные 

универсальные 

действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную 

деятельность, использование правил общения в конкретных 

учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная организация 

речевой деятельности в устной и письменной форме. 

 

2.1.2. Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в школе определяются следующие планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

 

1.Личностные универсальные учебные действия 

– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 
– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

- оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и 

др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

Приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены следующие 

результаты: 

 Ученик положительно относится к школе, одноклассникам, учителю;

 Испытывает устойчивый интерес к учебе, понимает необходимость учения,

 Выполняет нормы школьной жизни,

 Прогнозирует результат собственной деятельности;

 Имеет навыки ответственного поведения, осознает взаимосвязь между 
деятельностью и ее результатом.

Регулятивные универсальные учебные действия. 
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1. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 

– оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

. Регулятивные 

универсальные 

учебные действия, 

направленные на 

формирование 

контрольно- 

оценочной 

деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») 

и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру 

освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены следующие 

результаты: 

выпускник научится ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что еще неизвестно: 

- оценивать себя; 

- проводить взаимооценку; 

- обсуждать и выносить критерии оценивания; 

- фиксировать проблему (отсутствие известного способа) в знаково-символической 

форме (рисовать модель); 

- формулировать цель урока при помощи опорных глаголов (изучить, знать, уметь, 

выяснить, обобщить, закрепить, доказать, сравнить, проанализировать, сделать вывод, 

разобраться, систематизировать); 

- формулировать учебную задачу; 

- обозначать учебную задачу в виде модели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие 

методы познания 

окружающего мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление); 

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; 

фиксировать их результаты; 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 
– проверять информацию, находить дополнительную 
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 информацию, используя справочную литературу; 

– применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

умственные операции 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; 

выявлять сходство и различия объектов; 

– выделять общее и частное (существенное и несущественное), 

целое и часть, общее и различное в изучаемых объектах; 

– классифицировать объекты (объединять в группы по 

существенному признаку); 

– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений; 

– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами, их положение в пространстве и времени; 

– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

. Познавательные 

универсальные 

учебные действия, 

формирующие 

поисковую и 

исследовател 

- 

скую деятельность 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные 

вопросы, 

- составлять план простого эксперимента; 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно 

этот способ?»); 

– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное; 

– преобразовывать модели в соответствии с содержанием 

учебного материала и поставленной учебной целью; 

– моделировать различные отношения между объектами 

окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики 

(природный, математический, художественный и др.); 

– исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески 

переделывать. 

Приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены следующие 

результаты: 

Выпускник научится 

 строить сообщения в устной и письменной форме, а именно: 

- озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- составлять небольшой текст по заданной теме; 

- определять правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения в зависимости от цели сообщения и ситуации; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 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, а именно: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном и скрытом 
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(представленной иллюстративно, схематически, в виде таблице и т.п.) 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; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

работать с текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

мысли, особенностям вида (учебный, художественный, научный); 

различать виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения 

участвовать в 

учебном диалоге и 

строить 

монологические 

высказывания 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов 

на 

группы (классификации); приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

– выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 

соответствии с поставленной целью; 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 

доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

Приоритетными для формирования в МАОУ СШ № 137 определены следующие 

результаты: 

Выпускник научится: 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач, а именно: 

- задавать вопросы, выражать свое отношение к выступлениям других учеников; 

- аргументировать свою оценку; 

- искать необходимую информацию: пользоваться справочником, словарями, поиском в 

интернете; 

- использовать найденную информацию: записывать ее или фиксировать в виде модели; 

- находить информацию в тексте (в явном или скрытом виде); 
- договариваться в группе о плане работы и распределении ролей; 
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Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования приоритетных для МАОУ СШ № 137 универсальных учебных действий 

 

2.1.3. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 

УУД Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
личностные Формирование 

умения и 

качества: 

осознавать и 
определять 

(называть) 

свои эмоции; 
осознавать и 

определять 

эмоции других 

людей; 
сочувствовать 

другим 

людям, 
сопереживать; 

Привитие любви и 
уважения 

к Отечеству, его 

языку, 
культуре; интереса 

к чтению; 

потребности в 

чтении; интереса 
к письму, к 

созданию 

собственных 
текстов, к 

письменной форме 

общения; 

интереса к 

изучению языка. 

Формирование 

умения: 

осознавать и 

определять 
(называть) свои 

эмоции и 

эмоции других 
людей; 

сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать; 
воспринимать 

красоту природы, 

бережно 
относиться ко 

всему живому; 

чувствовать 
красоту 

художественного 

слова, 

стремиться к 
совершенствовани 

ю 

собственной речи; 
ведения 

диалога с автором 

текста; 
ориентироваться 

в нравственном 

содержании и 
смысле поступков 

– своих и 
окружающих 

Формирование 

уважения к 

своей семье и 

другим людям, 
развитие 

морально- 
этических качеств 
личности, 

адекватных 

полноценной 
математической 

деятельности; 

целостного 
восприятие 

окружающего 

мира, 

начальных 
представлений об 

истории развития 

математического 
знания, роли 

математики в 
системе знаний; 
принятия 

социальной роли 

ученика, 
осознание 

личностного 

смысла учения и 
интереса к 

изучению 

математики. 
Развитие 

Формирование 

умения 

оценивать 

жизненные 
ситуации 

(поступки людей) 

с точки 

зрения 
общепринятых 

норм и 
ценностей: 

учиться отделять 

поступки от 
самого человека; 

объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 
нравственных 

ценностей, 

почему 
конкретные 

простые 

поступки можно 
оценить 

как хорошие 

или плохие; 

самостоятельно 
определять и 

высказывать 

самые простые 
общие для всех 

людей правила 
поведения (основы 

- высказывать и отстаивать свое мнение в групповой работе; 

- слушать другого при парной работе и задавать вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов, а именно: 

- слушать другое мнение; 

- публично высказывать свое мнение; 

- аргументировать свое мнение; 

- соглашаться с аргументацией; 

- делать выводы. 
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  людей; 
Привитие любви и 
уважения к 

Отечеству, его 

языку, культуре, 
истории; 

понимания 

ценности 

семьи, чувства 
уважения, 

благодарности, 

ответственности 
по отношению к 

своим близким; 

потребности в 

чтении; интереса 
к чтению; 

уважительного 

отношения к 

предпочтениям 
других людей и 

наличие 

собственных 
читательских 

приоритетов; 

этических чувств 

– совести, вины, 

стыда 

самостоятельности 
и 
личной 

ответственности за 

свои 

поступки, 
способности к 

рефлексивной 
самооценке. 

общечеловеческих 
нравственных 
ценностей); в 

предложенных 

ситуациях, 
опираясь на общие 

для всех 

правила 
поведения, делать 
выбор, какой 

поступок 

совершить. 

регулятивн 

ые 

Формирование умения самостоятельно формулировать цели урока 
После предварительного обсуждения; совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему; составлять план решения 

проблемы(задачи) совместно с учителем; работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, 
При необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; в диалоге с 

учителем  вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. (Математика, 

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

познаватель 

ные 

общеучебны 

е 

Формирование 
умения 
вычитывать 

текстовую 

информацию; 
пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 
просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных 

формах (сплошной 
текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 
таблица, схема); 

Формирование 
умения 
вычитывать 

текстовую 

информацию; 
пользоваться 

разными видами 

чтения: 

изучающим, 
просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 
информацию, 

представленную в 

разных 

формах (сплошной 
текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, 
таблица, схема); 

Формирование 
навыков 
овладения 

различными 

способами поиска 

(в справочной 
литературе, 

образо вательных 

Интернет- 

ресурсах), сбора, 
обработки, 

анализа, 
организации и 
передачи 

информации, 

подготовки своего 
выступления и 

выступления с 

аудио, видео и 
графическим 

Формирование 
умения 
ориентироваться в 

своей 

системе знаний: 

самостоятельно 
предполагать, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 
учебной задачи; 
отбирать 

необходимые для 

этого 

источники 
информации среди 

предложенных 

учителем 
словарей, 
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 перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию 

из одной формы в 

другую 
(составлять план, 

таблицу, 

схему); 

пользоваться 

словарями( 
орфографическим, 

толковым), 

справочниками; 
устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи; 

строить 
рассуждения 

перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию 

из одной формы в 

другую 
(составлять план, 

таблицу, 

схему); 

пользоваться 

словарями( 
орфографическим, 

толковым), 

справочниками; 
устанавливать 

причинно- 

следственные 
связи; 

строить 
рассуждения 

сопровождением. 
Формирование 
специфических 

для математики 

логических 
операций 

(сравнение, 

анализ, синтез, 

обобщение, 

классификация, 
аналогия, 

установление 

причинно- 
следственных 

связей, 

построение 
рассуждений, 

отнесение к 

известным 

понятиям); 
Овладение 

навыками 

смыслового 
чтения текстов. 

энциклопедий, спр 
авочников; 
извлекать 

информацию, 

представленную в 
разных 

формах); 

перерабатывать 

полученную 
информацию: 

сравнивать и 

группировать 

факты и явления; 
определять 

причины явлений, 

событий; 
делать выводы на 

основе 

обобщения 

знаний; 
преобразовывать 

информацию 

из одной формы в 
другую: 

составлять 

простой план 

учебно-научного 
текста, 

представлять 

информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы. 

коммуникат 

ивные 

Формирование умения оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 
учётом речевой ситуации; высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать 
и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на 

основе собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся); 

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 
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речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 
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В начальной школе необходима реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на следующий). 

Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения 

(учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на высокий. 

 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

2.1.4. Преемственность программы формирования УУД при переходе от 
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дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социально-педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный период 

выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 
диагностические 

задачи 

Предшкольная 

ступень 

Типовые 
диагностическ 

ие задачи 

Начальное 

образование 

Самоопределение 

 

Внутренняя 

позиция школьника 

 положительное 

отношение к 

школе; 

 чувство 

необходимости 

учения, 

 предпочтение 

уроков 

«школьного» типа 

урокам 

«дошкольного» 

типа; 

 адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

 предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

 предпочтение 

социального 

способа оценки 

своих знаний – 

отметки 

дошкольным 

способам 

поощрения 

(сладости, подар 
и) 

Беседа о школе 

(модифици- 

рованный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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Самооценка 
дифференцирован- 

ность, 

рефлексивность 

регулятивный 

компонент 

Когнитивный 

компонент: 

 широта диапазона 

оценок; 

 обобщенность 

категорий оценок; 

 представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

Рефлексивность как 

 адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах 

хорошего ученика; 

 осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик»; 

 осознание 

необходимости 

самосовершенство 

вания на основе 

сравнения «Я» и 

хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент 

 способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

 Методика «10 
Я» (Кун) 

 
 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 
Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе 

ха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности 

 Сформированность 
познавательных 

мотивов – интерес 

к новому; 

 интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

 сформированность 

социальных 

мотивов; 

 стремление 

выполнять 

социально- 

 «Незавершенн 
ая сказка» 

«Беседа о 

школе» 

(модифициров 

анный 

вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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 значимую и 
социально- 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

 сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

 установление связи 

между учением и 

будущей профес 

сиональной 

деятельностью 

  

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (по Ксензовой Г.Ю.) 
Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление 

целевого компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности 

целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на новизну 

задачи, не может выделить 

промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, 

не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать 

или сделал 

Принятие 

практической задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 
целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические задачи, 

в теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 
выполнении учебных 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 
изменяя ее (не подменяя 
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 действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; 

четко выполняется 

требование познавательной 

задачи 

практической задачей и не 
выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих 

действиях после принятого 

решения 

Переопределение 
практической задачи 

в теоретическую 

Столкнувшись с новой 
практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных 

способов; четко осознает свою 

цель и структуру найденного 

способа 

Самостоятельная 
постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 
формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 
гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов 

действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 
Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 

Уровни развития контроля 

 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 
диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить 

и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольн 

ого внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальн 

ый контроль 

на уровне 

произвольног 

о внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти 

и исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 
произвольног 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 
в процессе решения задач, почти не 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 
другими учениками, при 
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о внимания допуская ошибок решении новой задачи не 
может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальн 
ый 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 
применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 
усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 
выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 
 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается 

и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 
поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 
до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 
действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом 
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Актуально 
адекватная 

прогностическа 

я оценка 

Приступая к решению новой 
задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в 

ее решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 
еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 
 

Определение результативности реализации программы формирования универсальных 

учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено 

при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью организованных школой 

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, 

количество затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, 

сформированность навыка самоконтроля. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные 

материалы для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания для 

проверки компетентности учащихся (освоения универсальных учебных действий). 

 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения 

Начальное образование в МАОУ СШ № 137 решает свою главную задачу — 

закладывает основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

В школе реализуются три образовательных программы (системы обучения): 

 РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

 «Перспективная начальная школа» 

 «Начальная школа 21 века» 
При разработке Рабочих программ (согласно выбранным УМК), учителя используют 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

При выборе УМК необходимо руководствоваться Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Данный Федеральный перечень не ссылается на системы 

обучения, поэтому по предметам «Музыка», «Физическая культура» и «Изобразительное 

искусство» педагоги вправе при составлении программ использовать любой учебник из 

данного перечня вне зависимости от системы обучения, но руководствуясь требованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 
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• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, ис определением предметных результатов 
обучающихся; 

• развернутое календарно-тематическое планирование. 

В данном разделе ООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости— 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знаккак показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 
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соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух 

и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

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

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита:   правильное   название   букв,   знание   их   последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин.Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными пред 

логами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 
и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щув положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 
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перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ья, ье, ия, ов, ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 
раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 
раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какойцелью, с кем и где происходит 
общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.1. Русский родной язык 
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Программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели 

изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место 

учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные 

подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные 

линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Русский родной язык». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

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

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

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

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

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

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

и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 
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использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа 

в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень 

владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в 

овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности русский 

родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной 

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

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

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

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

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

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

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

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
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ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к 

языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как одной из основных характеристик литературного языка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский 

родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

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

имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Целевыми установками данного курса являются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

 изучение исторических фактов развития языка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

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

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

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

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

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

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

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

русского и других народов России и мира. 

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

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни. 

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

видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков 

младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в 

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

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

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных   возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и   текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание   традиционных   русских   сказочных   образов,   понимание   значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 
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осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного  

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно- 

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов; 

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 
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текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

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

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т.д.).   2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,   сарафан, лапти 

и т.д.) 

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

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов) 

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

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
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попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

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

Резерв учебного времени – 2 ч. 

Второй год обучения (68 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда,  

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
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Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер- 

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Резерв учебного времени – 4 ч. 

 

2.2.3. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей  

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научнопопулярный — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое   освоение    умения    отличать    текст    от    набора    предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало  

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

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

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, её справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 

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

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. 

Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 
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произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

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

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.3.1. Литературное чтение на родном языке 

Пояснительная записка 

Курс «Литературное чтение на родном языке» направлен на достижение 

следующих целей: 

· овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 



110  

· развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

· обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами курса являются: 

· развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

· учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

· формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и особенно 

ассоциативное мышление; 

· развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

· формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

· обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

· формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

· формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

· создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

· расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

· обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

· работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательными. 

 
Одним из результатов обучения литературному чтению на родном языке является 

осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 
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нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» изучается со 1 по 4 класс. 

В 1 классе – 16,5 ч (0,5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 17 ч (0,5 часа в 

неделю,34 учебные недели), в 3 классе- 17 ч (0,5 часа в неделю,34 учебные недели), в 4 

классе – 17 часов (0,5 час в неделю,34 учебные недели) 

 
Основные требования к уровню подготовки обучающихся по литературному чтению на 

родном языке 

1 класс 

Обучающиеся должны: 

· слушать сказки, стихотворения, рассказы в исполнении мастеров художественного 

слова; заучивать наизусть небольшие стихотворные произведения; 

· обмениваться впечатлениями от прочитанного; 

· читать в темпе не менее 30-40 слов в минуту, сознательно и правильно; 

· отвечать на вопросы по содержанию текста; 

· находить в тексте предложения, подтверждающие устное высказывание ребѐнка; 

· пересказывать знакомые сказки; 

· воспроизводить содержание небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы; сосредотачиваться на чтении текста; 

· слушать собеседника; 

· громко, чѐтко, орфоэпически правильно произносить слова в устной речи и при 

чтении; 

· делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных типов 

предложения; грамматически правильно, эмоционально и содержательно строить 
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высказывания; доброжелательно и внимательно относит к собеседнику – сверстнику и 

взрослому; 

· читать слова более сложной слоговой структуры; 

· соотносить содержание произведения; 

· понимать значения слов и выражений исходя из контекста; 

· соблюдать интонацию различных типов предложения; 

· наблюдать за языком художественного произведения; 

· доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение. 

 
2класс 

Обучающиеся должны иметь представление: 

- об особенностях жанра рассказа; об отличиях сказки и рассказа; 

- о поэзии как об особом взгляде на мир; 

- о существовании разных видов искусства (литературы, живописи, музыки); 

знать: 

- наизусть 3-4 стихотворений разных авторов; 

- имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы; 

- имена 2-3 современных писателей (поэтов); 

название и содержание их произведений, прочитанных в классе; 

- названия и содержание нескольких произведений любимого автора; 

уметь: 

- читать целыми словами вслух и про себя; темп чтения 50-60 слов в минуту; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

-узнавать изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, 

олицетворение); 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 

поводу героев и обсуждаемых проблем) 

 
3 класс 

Учащиеся должны иметь общее представление: 

об особенностях устного народного творчества по сравнению с литературным; 

о функциональных особенностях фольклорных жанров; 

об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

о следах обряда и мифологических мотивах в фольклоре и литературе; 

об особенностях характеров героев в народной и авторской сказке. 

Учащиеся должны знать: 

наизусть 3-5 стихотворений разных авторов по выбору ученика; 

имена 4-5`классиков русской и зарубежной литературы, 4-5 современных писателей 

(поэтов) и названия их произведений, прочитанных в классе; 

2 периодических литературно-художественных и публицистических издания. 



113  

Учащиеся должны уметь: 

читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя; 

темп чтения 80 - 90 слов в минуту; 

различать жанры детского игрового фольклора, малые жанры фольклора; 

находить и различать средства художественной выразительности в произведениях 

фольклора и в авторской литературе; 

находить фольклорные мотивы и приѐмы устного народного творчества в авторских 

произведениях; 

эмоционально воспринимать характеры героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных произведений; 

сравнивать своѐ и авторское отношение к герою; 

рассказывать о любимом литературном герое. 

 
4 класс 

Иметь общее представление о делении литературы на разные виды повествования: прозу, 

поэзию, драму; 

о способах выражения авторского отношения в разных видах повествования. 

Знать наизусть 4-5 стихотворений разных авторов, из них ряд стихотворений любимого 

поэта. 

У м е т ь: 

– читать свободно, бегло и выразительно, вслух и про себя; темп чтения 90–120 слов в 

минуту; 

– выделять главную идею и основные проблемы литературного произведения; 

– находить черты, сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– выделять средства художественной выразительности в литературном произведении 

(сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись; повтор); 

– воспринимать оттенки чувств в поэтическом произведении; 

– находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной, 

волшебной сказке; 

– практически различать прозаическое, поэтическое и драматическое произведения и 

показывать особенности каждого вида повествования; 

– рассказывать о любимом писателе, поэте; 

– устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на свободную 

тему. 

3. Содержание учебного предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 
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по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по  

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию.. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать 

с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги 

на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

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

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 
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Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
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с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, 

сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств  

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)  

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и ис- 

пользование  их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел 1 «Россия - наша Родина» (2 часа) (2 часа) (2 часа) (2 часа) 

Раздел 2 «Фольклор нашего 

народа» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 3 «О братьях наших 

меньших» 

(5 часов) (5 часов) (5 часов) (5 часов) 

Раздел 4 «Времена года» (4.5 часа) (4 часа) (4 часа) (4 часа) 

ИТОГО 16.5 ч 17 ч 17 ч 17 ч 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т.  д.). 

В русле письма 

Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звукобуквенныесоответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
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Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» 

(thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы.Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы er, or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязкаtobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
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Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 

п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

2.2.5. Математика 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 
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Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, бли же—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.6. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 
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названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, 

их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека 

за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, 

уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о  

них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо  

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовнонравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 
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России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,  

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историкокультурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 

мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.8.. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной 
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культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и  

декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном 

искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К.Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К.Рерих, К. Моне, П. Сезанн и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 
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искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного 

и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.9. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
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профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.10. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
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проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.  п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкциикакихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и 

пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 
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поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

2.2.11. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 
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Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в  

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
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мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, 

с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 

поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск 

с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
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Данное содержание образования, реализуемое в школе, зафиксировано в Рабочих 

программах по учебным предметам, которые являются приложением к ООП НОО и 

утверждены вместе с ней. 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии 

и тесном сотрудничестве с семьями учащихся. 

Программа содержит разделы: 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся при 

получении начального общего образования. 

2. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся. 

4. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития. 

5. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

7. Диагностика обучающихся начальной школы 

 
2.3.2. Портрет ученика МАОУ СШ № 137: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- любящий свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение; 

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

2.3.3. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, освоение системы 
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общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к планируемым результатам общего начального образования и 

предусматривают в области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
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угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

в области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

2.3.4. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления         об       институтах    гражданского 

общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; •элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
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• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): •первоначальные 

умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт   эмоционального постижения народного 

творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования обеспечиваются следующие 

результаты учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне создаются условия для организации взаимодействия обучающихся 

между собой на уровне класса с применением усвоенных знаний о ценностях на практике; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

2.3.5. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

• патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство, 

• гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 
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• личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

• груд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие; 

• наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

• традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального диалога; 

• искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

•человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

2.3.6. Основные направления и содержание духовно- нравственного развития и 

воспитания учащихся 

 
 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человек 

Ценности: любовь к России, 

своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

-элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

-представления о 

символах государства — 

Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в 

котором находится 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность; 

-элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

-беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе 

экскурсий, путешествий 

по историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского и 

историко- 

патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые 

игры, творческие 

конкурсы, праздники, 

изучение вариативных 

учебных дисциплин; 

-посильное участие в 

социальных проектах, 

-проведение бесед о 

подвигах Российской 
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 -элементарные 

представления о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

-интерес к общественным 

явлениям, понимание 

активной роли человека в 

обществе; 

-уважительное отношение 

к русскому языку как 

государственному, 

языку 

межнационального 

общения; 

-ценностное отношение к 

своему национальному 

языку и культуре; 

-начальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

-элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и её 

народов; 

-интерес к 
государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населённого пункта), в 

котором находится 

организация, 

осуществляющая 

образовательную 

деятельность; 

-стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно- 

патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 
-встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 
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 -любовь к 

образовательному 

учреждению, своему 

селу, городу, народу, 

России; 

-уважение к 

защитникам Родины; 

-умение отвечать за 

свои поступки; 

-негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, 

на улице, к 

невыполнению 

человеком своих 

обязанностей. 

 

 

Воспитание нравственных 

чувств и   этического 

сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, 

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и 

младших, свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление 

вере, духовной культуре и 

светской этике. 

-первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

-различение хороших и 

плохих поступков; 

-представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, ома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

-элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

-уважительное отношение 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

-установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

-бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; - 

знание правил вежливого 

-изучение учебных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия 

творческой деятельности- 

театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в 

места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями; 

 
-проведение внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о  нормах 

морально- нравственного 

поведения, 

-беседы, классные часы, 

просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в 

педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей; 

-обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе 
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 поведения, культуры речи, 

умение пользоваться 

волшебными» словами, быть 

опрятным, чистым, 

аккуратным; 

-стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

анализировать его; 

-представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально- 

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кино, телевизионных передач, 

рекламы; 

-отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

животных, других живых 

существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях 

и прародителях; 

-проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнение презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

и 

творческих проектов, 

проведение мероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценности: уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

-первоначальные 

представления о 

нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

-уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

-элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

-ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

-элементарные 

представления о роли знаний, 

науки, современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

-экскурсии, во время которых 

знакомятся с различными 
видами труда, различными 

профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

 
-беседы о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций 

«Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 
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 -первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

-умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда Других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

-отрицательное отношение к 

лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий- праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и 

трудовой деятельности; 

-презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование творческого 

учебного труда, 

предоставление обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

-изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

-занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, деятельность 

трудовых и творческих 

общественных объединений в 

учебное, и в каникулярное 

время; 

-встречи и беседы с 

выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 
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Формирование ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому  образу 

жизни 

Ценности: здоровье 

физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

-ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, 

сверстников; 

-элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

душевного), социально-

психологического здоровья 

семьи и школьного  

коллектива); 

-элементарные 

представления о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей; 

-понимание важности 

физической культуры и 

спорта ля здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества; 

-знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

-интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

-на уроках физической 

культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

• беседы о 

значении занятий 

физическими упражнениями, 

активного образа жизни, 

порта, прогулок на природе ля 

укрепления своего 

здоровья; 

-в спортивных секциях школы 

и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 
туристических походов, 

спортивных соревнований; 

 
-составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 
-просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 
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 соревнованиях; 

-первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

-первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

-отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

-беседы с педагогами, 

медицинскими работниками 
образовательного учреждения, 

родителями 

(законными 

представителями); 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; планета 

Земля; экологическое 

сознание. 

-развитие интереса к природе, 

природным явлениям формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

-ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

-элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

-бережное отношение к 

астениям и животным. 

-изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

-экскурсии, прогулки по 

одному краю; 

-высадка растений, создание 

цветочных клумб, 

чистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов; 

-посильное участие в 

деятельности 

Детско-юношеских 

общественных экологических 

организаций 

-участие вместе с родителями 

(законными представителями) 

в экологической деятельности 

по месту жительства. 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве. 

-представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

-интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

-интерес к занятиям 

художественным 

-изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с 

лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 
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 творчеством; 

-стремление к опрятному 

внешнему виду; 

-отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

-изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над памятниками 

культуры близи 

образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, городских 

сельских ландшафтах; 

понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

-беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», 

беседы о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерные игры; 

различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 
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  -на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного 

образования; 

-проведение выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации 

Культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с 

последующим 

  представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных о мотивам 

экскурсий творческих работ; 

-участие в 

художественном оформлении 

кабинетов. 

2.3.7. Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 
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В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор 

среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить  

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 

воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, 

эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они 

себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогичес кой основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 
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Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: • общеобразовательных 

дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; • других источников 

информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

УМК «Начальная школа 21 века», УМК «Перспективная начальная школа», УМК 

«Система развивающего обучения Эльконина-Давыдова» 

Общая цель обучения - формирование ведущей для этого возраста деятельности. Цель 

педагогов начальной школы - не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, 

т.е. учебной деятельности; цель ученика при этом - овладеть умениями учиться. Учебные 

предметы и их содержание выступают как средство достижения этой цели. 

Учебно-методический комплект функционирует в соответствии с Государственным 

стандартом начального общего образования и предназначен для массовой школы, 

позволяет повысить познавательную активность, интерес к учебному процессу; изменить 

эмоциональную атмосферу в классе (ученики стали интересоваться успехами своих 

одноклассников, приходить на помощь, нуждающимся в ней); развить рефлексивные 

способности школьников, воспитать не потребителей, а творцов своей деятельности 

Данные УМК позволяют успешно решать одну из приоритетных задач начального 

образования – формирование основных компонентов учебной деятельности. Если 

обсуждать позицию школьника, то это ответ на вопросы: зачем я учусь, что я должен 

делать, чтобы решить эту учебную задачу, как я выполню учебную задачу, каковы мои 

успехи и что у меня не получается. Данная позиция повлекла за собой изменение методик 
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обучения, разработанных авторским коллективом, позволили перейти от тезиса «даем 

знания» к тезису «учим добывать знания» 

Данные УМК реализуют в образовательном процессе право ребёнка на 

индивидуальность. Реальная дифференциация обучения позволяет каждому ученику 

работать в своём темпе, обеспечивает ему комфортное существование в учебном классе и 

успешное обучение. За счёт дифференциация и индивидуализации обучения в рамках УМК 

«Начальная школа 21 века», «Перспективная начальная школа», «Система развивающего 

обучения Эльконина-Давыдова» в значительной степени снимаются проблемы 

утомляемости, перегрузки, снижения работоспособности младших школьников. Как 

следствие, у учащихся значительно повышается мотивация к обучению. Все средства 

обучения содержат материал, который позволяет учителю принять во внимание 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребёнка, а также уровень его 

общего развития. Во всех книгах предусмотрено дополнительное учебное содержание, что 

позволяет создать достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон обучения, 

обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности усвоения всех предъявленных знаний, а 

с другой – дав возможность каждому работать в соответствии со своими возможностями. 

Дифференциация обучения – это путь поддержки индивидуальности ребёнка. 

Сущность данного опыта заключается в том, чтобы раскрепостить мышление 

ученика, повысить коэффициент его полезного действия, наконец, использовать те 

богатейшие возможности, которые дала ему природа, и о существовании которых мы 

подчас и не подозреваем сами. В решении задач развития преимущественно используются 

поисковые, проблемный метод обучения, а не методы, сообщающие готовые знания. 

Активно используются возможности ИКТ. В процессе самостоятельного мышления у 

учащихся возникают интеллектуальные чувства, удовольствия от преодоления трудностей, 

от найденного доказательства, от общения с товарищами, от совместных поисков решения 

вопросов. 

Вся образовательная деятельность строится таким образом, чтобы обеспечить 

ребенку чувство психологической защищенности, радости познания, развития его 

индивидуальности. Создаются максимально благоприятные условия для того, чтобы 

обеспечить наиболее полное развитие способностей каждого ученика. 

Построение процесса обучения специально ориентированно на развитие воображения 

и мышления, что принципиально изменяет позицию ученика. Существенное место в жизни 

ребёнка начинает занимать роль творца своей деятельности. Обучение строится так, чтобы 

ученик, преодолевая небольшие трудности с некоторым напряжением, добивался 

результата, направленного на решение поисковых и творческих задач. Он чувствует себя 

равноправным участником процесса обучения, наравне с учителем он отвечает за успехи, 

промахи и недостатки, участвует в контроле и оценке и анализирует, с помощью учителя, 

каждый шаг своей деятельности. Ему предоставляется право выбора, а мотивы его 

деятельности становятся личностно- значимыми для него самого. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на общий 

результат, формируя у ребенка единую современную картину мира и развивая умение 

учиться. 

Содержание      учебников    направлено на       формирование        активной 

позиции школьника: зачем я учу, что я должен делать, чтобы решить задачу, каковы мои 

успехи и что у меня не получается. Особое внимание авторы комплекта уделяют созданию 

ситуации успеха, созданию учебной инициативы и самостоятельности. Методика 

обучения построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на ошибку, 

самооценку своего труда. 

Средовое проектирование 
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Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь       1 сентября – День знаний; 

Октябрь • Праздник осени, 

• Посвящение в первоклассники 

• «День учителя» 

Ноябрь • День народного единства; 

• Праздник «День матери» 

Декабрь • Новогодний праздник 

Январь • Фестиваль «Все звезды» 

Февраль • День защитника России. 

Март • Праздник мам; 

Апрель • Выставка «Мы ищем таланты» 

Май • День Победы 

• Праздник «Прощай, школа» 

2.3.8. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания, учащихся в следующих направлениях: 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов. 

Система работы МАОУ СШ № 137 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 
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• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный 

весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные постановки к дню 

учителя и дню мамы и т.п.). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Управляющего Совета школы, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения 

совместных школьных акций в микрорайоне школы. 

2.3.9. Диагностика обучающихся начальной школы. 

Класс Задачи Форма диагностики 

1класс необходимость 

выявить некоторые 

ценностные 

характеристики личности 

(направленность «на 

себя», «на общение», «на 
дело»), которые помогут 

учителю грамотно 

организовать 

взаимодействие с 

детьми 

Диагностическая программа 

изучения уровней проявления 

воспитанности младшего школьника 

Список методик для оценивания 

самооценки, мотивации: 

1. «Лесенка» (1- 4 класс). 

2. Оценка школьной мотивации 

(1-2 класс). 

3. Мотивация учения и 

эмоционального отношения к учению 

(А.Д. Андреева) 3 - 4 класс. 

Нравственно-этическая 

ориентация 

1. «Что такое хорошо и что такое 

плохо» (1-2 класс). 

2. Незаконченные предложения» 

(3-4 класс). 

2-3 класс особенности 
самооценки и уровня 

притязаний каждого 

ребенка, его положение в 

системе личных 

взаимоотношений 

класса («звезды», 

«предпочитаемые», 

 «принятые», 

«непринятые», 

«пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к 

школе. 

 

4 класс изучения самооценки 

детей младшего школьного 

возраста 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 
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К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуальноличностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога, психолога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника( Проводится учителем один раз в год) . 

ФИ учащегося Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее 

задание 

- я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

2.Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3.Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4.Я и школа: 

- - я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с 

людьми 
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в 

 
Оценка результатов: 

5 – всегда 

4 – часто 

3 – редко 

2 – никогда 

1 – у меня другая позиция 

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – достаточный уровень (д) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

Сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся класса 
 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Любо зна 

тельность 

Прилежа 

ние 

Отноше 

ние  к 

при род е 

Я 

и ш кола 

Пре крас ное 

в моей 

жиз ни 

Средний 

балл 

Уровень 

воспитанно
сти 

 сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

сам учи 

тел 

ь 

1                

2                

3                

 
 

В классе учащихся 

  имеют высокий уровень воспитанности 

  имеют достаточный уровень воспитанности 

  имеют средний уровень воспитанности 

  имеют низкий уровень воспитанности 

5.Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять 

ремя учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 
Нормативно-правовой и документальной основой программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования являются Федеральный законй № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» Федеральный государственный образовательный стандарт, Программа 

развития МБОУ СШ № 137, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".; О 

недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11- 

13 от 20.02.1999); Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.) 

Программа представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия 

МАОУ СШ № 137 с другими субъектами социализации — семьёй, общественными 

организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, 

средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное 

обеспечение условий для формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Программа направлена на формирование знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

2.4.1. Цель и задачи программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся на ступени начального общего образования 

По современным представлениям целостное здоровье человека имеет три 

составляющие: 
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-физическое здоровье, или здоровье тела, которое подразумевает наличие у организма 

человека резервных возможностей, обеспечивающих его оптимальную адаптированность 

к изменениям внешней и внутренней среды; 

-психоэмоциональное здоровье, характеризующееся состоянием внимания, памяти, 

мышления, особенностями эмоционально:волевых качеств, способностью к 

саморегуляции, управлению своим внутренним психологическим состоянием; 

- социально-нравственное здоровье, отражающее систему ценностей и мотивов 

поведения человека в его взаимоотношениях с внешним миром, проявляющееся в 

признании общечеловеческих духовных ценностей, в уважении к иным точкам зрения и 

результатам чужого труда, активной жизненной позицией. 

Для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 

здоровья человека, необходимо внедрение в деятельность гимназии здоровьесберегающих 

технологий, под которыми следует понимать систему мер по охране и укреплению 

здоровья учащихся, учитывающую важнейшие характеристики образовательной среды с 

точки зрения ее воздействия на здоровье учащихся 

Цель программы: создание условий для формирования психически здорового, 

социально-адаптированного человека, обладающего ценностным отношением к своему 

здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и регулярным занятиям 

физической культурой средствами рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, просветительской работы, использования здоровьесберегающих 

технологий. 

Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии 

на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

-вести мониторинг двигательной активности, физического развития и здоровья 

учащихся 

 

2.4.2. Основные принципы программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

-Принцип субъектности 
- Принцип диалогичности 
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-Принцип природосообразности 

-Принцип гуманизма 

-Учёт возрастно-половых особенностей учащихся в содержании учебного материала 

-Принцип патриотической направленности 

-Принцип систематичности и последовательности 

-Принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и способов 

учебной и внеучебной  работы 

-Принцип культуросообразности. 

 

2.4.3. Структура системной работы по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни на ступени начального общего образования. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков (по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной 

работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями)). 
 

 
Направление деятельности Содержание 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура ОУ 
 

(создание условий для 

эффективной организации 

образовательного процесса) 

• соответствие состояния и содержания здания и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания (контроль 

ассортимента и качества продуктов питания в столовой, 

деятельность учителя по 100% охвату школьников 

горячим питанием, витаминизация блюд, фитотерапия, 

контроль за безопасным приготовлением блюд, учёт 

детей с различными заболеваниями: ЖКТ, аллергии, 

ожирение); 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• наличие медицинского кабинета; 

• наличие необходимого и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с учащимися (учителя физической культуры, 

психологи, медицинские работники); 

Взаимодействие с Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Эго» по вопросам 

сопровождения детей с ОВЗ 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

(направлена на повышение 

эффективности учебного 

Рациональная организация учебного процесса 
предполагает наличие следующих взаимосвязанных 

элементов: 

 правильное составление расписания уроков в 

соответствии с дневной и недельной динамикой 
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процесса) умственной работоспособности; 

 соблюдение гигиенических нормативов объема 

учебной, внеучебной нагрузки; 

 рациональная организация учебной деятельности 

на уроках; 

 соответствие методик и технологий обучения 

возрастным возможностям учащихся; 

 применение личностно – ориентированного, 

индивидуального подхода в образовательном 

процессе, учитывающего уровень развития и 

состояние здоровья каждого ребенка; 

 использование технологий обучения на основе 
доступности содержания, вариативности, 

дифференциации и межпредметной интеграции; 

 использование активно – деятельностных форм 

организации учебного процесса, наглядности, 

групповых, проблемных, игровых, диалоговых 

форм работы; 

 формирование положительной мотивации учения, 

обеспечивающей самореализацию учащихся, рост 

их творческого потенциала. 

Эффективная организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

(обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

сохранение и укрепление 

здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья) 

• полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры); 

• рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организация динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней Здоровья, Фестивалей спортивных 

игр (проведение соревнований между родителями, 

учителями, учениками и выпускниками по волейболу, 

футболу, баскетболу, семейных турниров). 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

(формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей) 

- создание общественного совета по здоровью, 

включающего представителей администрации, учащихся 

старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу 

«Здоровье»; 

- внедрение в систему работы программ, направленных 

на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников; 

Просветительская работа с 

родителями (объединение 

усилий для формирования 

ЗОЖ у обучающихся) 

- организация совместной работы педагогов и родителей 

по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов; 

- организация родительских собраний по формированию 

здорового образа жизни. 
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2.4.4. Особенности организации содержания формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего образования 

 

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. 

Физическая активность учащихся организована при взаимодополняющем 

сочетании всех видов деятельности: 

1) уроков физической культуры, на которые ложится основная ответственность за 

восполнение двигательной активности обучающихся (школа работает по стандартной 

государственной программе по физической культуре, проводится 3 урока физкультуры в 

неделю). Школа обеспечена кадрами: работают четыре учителя физической культуры и 

тренер по фитнесу. 

2) внеурочной деятельности (спортивные секции, спортивные праздники, соревнования 

по разным видам спорта, «Дни здоровья», спортивные викторины, теоретические занятия, 

беседы). 

3) внешкольной деятельности (спортивные секции и клубы) 
 

 
Направлени 

я 

работы 

Содержание Урочная деятельность Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Формирова- 

ние 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу 

жизни 

Пробуждени 

е в детях 

желания 

заботиться о 

своем 

здоровье(фо 

рмирование 

заинтересова 

нного 

отношения к 

собственном 

у здоровью). 

Обеспечение 

заинтересова 

нного 

отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью 

детей 

В курсе «Окружающий 

мир» — это разделы: 

«Здоровье и 

безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как 

устроен мир», 

«Путешествия» (и 

учебный проект 

«Путешествуем без 

опасности»), «Чему 

учит экономика» и др. 

и темы: «Что вокруг 

нас может быть 

опасным?», «Зачем мы 

спим ночью?», 

«Почему нужно есть 

много овощей и 

фруктов?», «Почему 

нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему 

в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать 

правила 

безопасности?», 

«Почему на корабле и в 

самолете нужно 

соблюдать правила 

Знакомство с 

правилами 

здорового образа 

жизни, 

укрепления 

здоровья, 

взаимосвязи 

здоровья 

физического, 

психического и 

здоровья 

общества, семьи 

в ходе различных 

мероприятий: 

– спортивные 

праздники «Дни 

Здоровья», 

подвижные игры 

на переменах; 

– занятия в 

спортивных 

секциях; 

– туристические 

походы (развитие 

выносливости, 

интерес к 

физической 

активности); 

Клуб выходного 

дня (турниры по 

спортивным 

играм, 

интеллектуальные 

турниры) 

- участие в 

спортивных 

соревнованиях 

различного 

уровня; 

-Опыт 

ограждения 

своего здоровья и 

здоровья близких 

людей от вредных 

факторов 

окружающей 

среды: 

– соблюдение 

правил личной 

гигиены, чистоты 

тела и одежды, 

корректная 

помощь в этом 

младшим, 

нуждающимся в 

помощи; 
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  безопасности?». 

При выполнении 

упражнений на уроках 

русского языка 

учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего 

облика ученика, 

соблюдения правил 

перехода улицы, 

активного отдыха 

летом и зимой. 

В курсе «Технология» 

при первом знакомстве 

с каждым 

инструментом или 

приспособлением в 

учебниках обязательно 

вводятся правила 

безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 

класса в разделе 

«Человек и 

информация» 

показаны важные для 

безопасного 

передвижения по 

улицам и дорогам 

знаки дорожного 

движения, а также 

таблица с важнейшими 

номерами телефонов, 

которые могут 

потребоваться ребенку 

в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский 

язык» в учебниках 

"English 2—4” 

содержится 

достаточное 

количество 

информации, 

направленной на 

воспитание 

ценностного 

отношения к своему 

здоровью, здоровью 

близких и окружающих 

людей, на развитие 

интереса к прогулкам 

на природе (Have you 

ever been on a picnic? (3 

– классные часы, 

беседы, 

коллективно- 

творческие дела 

по примерным 

темам: «Вредные 

и полезные для 

здоровья 

привычки», 

«Человек есть то, 

что он ест», 

«Убийцы людей – 

табак, алкоголь, 

наркотики», 

«Болезни, 

которые 

порождают 

увлечения 

компьютерными 

играми, 

телевидением»; 

Риторика – 

влияние слова на 

физическое и 

психологическое 

состояние 

человека («словом 

может убить, 

словом может 

спасти»); 

-встречи со 

спортсменами; 

-Турнир по 

волейболу 

«Встреча 

поколений» 

между 

родителями, 

педагогами и 

выпускниками 

(турнир по 

пионерболу; 

турнир по 

футболу; 

турнир по 

баскетболу; 

турнир по 

волейболу); 

- мастер- классы. 

– составление и 

соблюдение 

режима дня ; 

– организация 

коллективных 

действий 

(семейных 

праздников, 

дружеских игр) на 

свежем воздухе, 

на природе; 

– отказ от 

вредящих 

здоровью 

продуктов 

питания, 

стремление 

следовать 

экологически 

безопасным 

правилам в 

питании, 

ознакомление с 

ними своих 

близких; 



162  

  кл.), подвижным играм 

(We like playing games), 

участию в спортивных 

соревнованиях 

(Расспросите друг 

друга о том, какие виды 

спорта или игры 

удаются вам лучше 

других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают 

первоначальные 

представления о роли 

физической культуры, 

знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с 

символами и 

талисманами летних и 

зимних Олимпийских 

игр (My favourite 

mascot. Кого бы вы 

хотели видеть в роли 

талисмана 

Олимпийских игр, 

которые будут 

проходить в России, в 

городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры 

бывают летними и 

зимними. Какие из 

представленных ниже 

видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

  

Организаци 

я 

физкультур 

но- 

оздоровител 

ьной работы 

Обеспечение 

рационально 

й 

организации 

двигательно 

го режима 

обучающихс 

я, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательно 

й 

подготовлен 

ности 

обучающихс 

я, 

повышение 

адаптивных 

возможносте 

-организация 
физкультминуток на 

уроках; 

-беседы; 
-Физкультура, 

Акробатика, 

Подвижные игры 

народов России – 

овладение комплексами 

упражнений, 

разнообразными 

навыками двигательной 

активности, 

спортивных игр, а 

также понимание их 

смысла, значения для 

укрепления здоровья; 

Окружающий мир – 

устройство 

человеческого 

- участие в 

проектах; 

-Организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен; 

-Проведение 

спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий 

(дней спорта, 

соревнований, 

олимпиад, 

походов); 

- Беседы; 

- Декада здоровья 

и спорта ( выпуск 

стенгазет и 

- спортивные 

секции и клубы; 

- районные и 

городские 

соревнования 

( Кросс Нации, 

Лыжня России); 

-турниры, 

состязания 

родителей и 

детей; 
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 й организма, 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

обучающихс 

я и 

формирован 

ие культуры 

здоровья 

организма, опасности 

для здоровья в 

поведении людей, 

питании, в отношении к 

природе, способы 

сбережения здоровья. 

Технология – правила 

техники безопасности. 

Получение опыта 

укрепления и 

сбережения здоровья в 

процессе учебной 

работы: 

– осмысленное 

чередование 

умственной и 

физической активности 

в процессе учёбы; 

– регулярность 
безопасных физических 

упражнений, игр на 

уроках физкультуры, на 

переменах и учебных 

курсах. 

– образовательные 

технологии, 

построенные на 

личностно 

ориентированных 

подходах, партнёрстве 

ученика и учителя, 

обучение в 

психологически 

комфортной, не 

агрессивной, не 

стрессовой среде. 

мультимедийных 

презентаций); 

олимпиада по 

физической 

культуре; конкурс 

рисунков, 

сочинений 

«Движение – это 

жизнь!», 

- проектов «Моя 

спортивная 

инициатива», 

методических 

пособий 

«Электронные 

физкультминутки 

»; лекции и 

классные часы; 

- клуб выходного 

дня (турниры по 

спортивным 

играм, 

интеллектуальные 

турниры, 

состязания 

родителей и 

детей, тренинги, 

беседы 

тематические, 

мастер-классы ); 

- реализация 

общешкольного 

проекта «Быть 

здоровым – это 

круто!» 

- факультативные 

курсы «Познай 

себя» (разговор о 

правильном 

питании, «Твоё 

здоровье»); 

- электронная 

агитация по ЗОЖ 

(презентации, 

агитационные 

ролики, 

спортивные вести 

из классов); 

 

Реализация 

дополнитель 

ных 

образовател 

Включение 

каждого 

учащегося в 

здоровьесбе 

 - проектная 
деятельность; 

- презентация 

своих спортивных 

Взаимодействие 

со спортивными 

школами города 
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ьных 

программ 

регающую 

деятельност 

ь 

 достижений 

(«Ученик года»); 

- реализация 

программы 

«Спортивные 

бальные танцы» 

 

 

2.4.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

 

МАОУ СШ № 137 ведет большую работу с родителями по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся. Система работы с родителями включает: 

1. Родительские собрания о диспансеризациях, сезонных эпидемиях и инфекционных 

заболеваниях и пути борьбы с ними; 

2.Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к здоровью, лекции, 

консультации, круглые столы по различным вопросам роста и развития ребенка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей; 

размещение информации на сайте школы, сменных стендах; 

3. Турниры по волейболу, пионерболу, футболу, баскетболу между родителями, 

педагогами и выпускниками); 

4. Мастер - классы. 

5.Спортивные праздники «Папа, мама, я - спортивная семья», «Сказочная Спортландия» 

6. Участие в районных спортивных соревнованиях «Папа, мама, я - спортивная семья». 

7. Наглядные виды работы: размещение информации на сайте школы, сменных стендах. 

 
 

2.4.6. Планируемые результаты, ценностные установки учащихся на ступени 

начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 
формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально- 

психологическое 

- у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 
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  игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

- у учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового 

образа жизни, а также убеждения о 

пагубном влиянии вредных привычек 

на личное здоровье 

Создание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

организации учебной 

деятельности 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках) учащихся на всех 

этапах обучения 

 Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического состояния 

- полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени 

начального общего образования 

Реализация 
дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в 

учебный процесс 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек 

Формирование 

культуры 

безопасного образа 

жизни 

 выпускники начальной школы будут 

знать: 

● правила перехода дороги, 

перекрёстка; 

● правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным 

и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут 
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  привести к возникновению опасной 

ситуации; 

● правила безопасного поведения в 

лесу, в поле, у водоёма; 

● меры пожарной безопасности при 

разведении костра; 

● правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, которые 

могут возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; опасные 

погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

● основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

● рекомендации по соблюдению 

мер безопасности при купании, 

отдыхе у водоёмов; 

● порядок и правила вызова милиции, 
«скорой помощи», пожарной охраны; 

уметь: 

● ориентироваться на местности; 

● действовать в неблагоприятных 

погодных условия; 

● действовать в условиях 

возникновения чрезвычайной ситуации 

в регионе проживания; 

● оказывать первую медицинскую 

помощь при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, 

попадании инородного тела в глаз, ухо 

или нос, при отравлении пищевыми 

продуктами. 
 

Результаты распределяются по трём уровням. 
 1-й уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

1 класс Приобретение 

школьником 

социальных знаний, 

понимания социальной 

реальности и 

повседневной жизни): 

приобретение 

школьниками знаний о 

правилах ведения 

здорового образа жизни, 

об основных нормах 

гигиены, о технике 

безопасности при занятиях 

спортом, о способах и 

средствах самозащиты; о 
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 способах ориентирования 

на местности и 

элементарных правилах 

выживания в природе;. о 

русских народных играх; 

  

2-3 
класс 

 Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного отношения 

к базовым ценностям 

общества и к 

социальной реальности 

в целом): развитие 

ценностных отношений 

школьника к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих его людей, 

к спорту и физкультуре 

 

4 класс   Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Приобретение 

школьником опыта 

актуализации 

спортивно- 

оздоровительной 

деятельности в 

социальном 

пространстве; опыта 

самообслуживания. 
 
 

2.4.7. Оценка эффективности реализации программы 

 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; · элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 
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· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

· знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. Модель здоровья 

школьника Здоровье физическое: 

Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, 

максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», самоопределение. 

Здоровье психическое: 

Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, 

побуждающая к действию. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: — культуры физической 

(управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); — культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• эффективность программы оценивается по результатам диагностик (экспресс- 

диагностика показателей здоровья первоклассников; тест- анкета для самооценки 

учащимися изменений своего состояния и здоровья( проводится ежегодно) , анкета 

«ЗОЖ»(для учащихся 4 кл ). 2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся представлена в виде анкетирования, учета участия обучающихся в  

экологических конкурсах, викторинах, отслеживания практической деятельности 

обучающихся в социально-значимой деятельности. 

 

 
АНКЕТА «ЗОЖ» 

 

(для учащихся 4 кл ) 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими 

из перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло 

Б) Мочалка 

В) Зубная щётка 

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук 

Е) Полотенце для тела 
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Ж) Тапочки 

З) Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

1 расписание (А) 2 расписание (Б) 

 
Завтрак 8.00 9.00 

Обед 13.00 15.00 

Полдник 16.00 18.00 

Ужин 19.00 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки 

Б) После посещения туалета 

В) После того, как заправил постель 

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета 

Е) Перед едой 

Ж) Перед тем, как идёшь гулять 

З) После игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день 

Б) 2-3 раза в неделю 
В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? А) Положить палец в рот. 

Б) Подставить палец под кран с холодной водой 

В) Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 
Г) Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 
КЛЮЧ К АНКЕТЕ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0) Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2) 

Мочалка (2) Зубная паста (0) Полотенце для тела (2) Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания    приёма пищи – одно из них правильное, 

а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 
 1 расписание (4) 2 расписание (0) 

Завтрак 8.00  9.00 
Обед 13.00  15.00 
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Полдник 16.00 

18.00 Ужин 19.00 

21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2) Перед посещением туалета 

(0) После посещения туалета (2) Перед едой  (2) 

После того, как заправил постель (0) Перед тем, как идёшь гулять 

(0) После игры в баскетбол (2) После игры с кошкой или 

собакой (2) Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 
Каждый день (4) 2-3 раза в неделю (2) 1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6. 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) Показатель: 

Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖМеньше 18 – низкий 

уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 
Также возможно использование приведённой ниже анкеты для сбора информации для 

классных часов, родительских собраний. 

 

Анкеты для учащихся и родителей 

 Анкета «Режим дня» (для учащихся 1-4 кл.) 

Цель: выявить отношение школьников к своему здоровью, знание правильного 

составления и выполнения учащимися режима дня 

Поставь красный кружок рядом с позицией, с которой ты согласен: 

1. Знаешь ли ты что такое режим дня? 

а) да, знаю; 

б) нет, не знаю; 
в) имею представление. 

2. Как ты считаешь, с чего должен начинаться твой день? 
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а) с завтрака; 

б) с зарядки ; 

в) с водных 

процедур; 3. 

Завтракаешь ли ты 

утром? 

А) нет 

Б) да 

4. Занимаешься на уроке физкультуры 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 
в) лишь бы не ругали. 

5. Занимаешься ли спортом дополнительно? 

а) в школьной секции; 

б) в спортивной школе; 
6. Проводишь ли ты время, играя на свежем воздухе после уроков? 

А) да 

Б) нет 
7. В какое время ты обычно ложишься спать? 

А) 21 час 

Б) 23 часа 

 Анкета «Режим дня» (для родителей) 

Цель опроса - изучение влияния учебной нагрузки и режима дня на состояние 
здоровья ребенка. С Вашей помощью мы надеемся решить ряд проблем, возникающих 

в условиях школы и семьи. 

Класс, пол 

ребенка  

В какое время Ваш ребенок обычно встает в учебный 

день?   

Делает ли ребенок утреннюю зарядку? (отметьте 

знаком «+») да  нет  

иногда   

считаю это лишним   

Делает ребенок закаливающие процедуры? (отметьте знаком «+») 

да   

нет  

иногда   

считаю это лишним   

Завтракает ребенок перед школой? (отметьте 

знаком «+») да нет   

если нет, то почему?     

Завтракает ли Ваш ребенок в школе? (отметьте 

знаком «+») да нет   

если нет, то почему?     

Сколько времени затрачивает ребенок на дорогу в школу?   

Каким транспортом он пользуется?   

Сколько времени в среднем проводит ребенок на воздухе: в учебный 

день   
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в выходные и каникулярные дни?     

Какие спортивные секции посещает ребенок?   

Сколько раз неделю?    

Какие кружки, студии и т.п. посещает ребенок?     

Сколько раз в неделю?    

Сколько времени в среднем затрачивает ребенок на подготовку домашних заданий: 

в учебный день    

в выходные дни?    

Какой из учебных предметов, как правило, требует большего времени на 

подготовку?   

Сколько ребенок имеет часов в неделю на дополнительные занятия тем или иным 

предметом (в школе или вне ее)?   

Читает ребенок ежедневно внепрограммную литературу? Сколько на это отводится 
времени в день? _ 

Сколько времени ребенок тратит на просмотр телепередач: в учебный 

день   

в выходной день?   

Сколько времени ребенок тратит на занятия с компьютером и игровыми приставками: 

в учебный день   

в выходной день?     

В какое время ребенок обычно ложится спать: 

в учебный день   

в выходной день?     

Бывают у ребенка жалобы на: 

головную боль   

головокружение   

расстройства 

сна?  

Часто у ребенка появляются: 

слезливость   

капризы   

плохое настроение   

апатия?    
 

 Анкета «Здоровое питание» для родителей 

1. Сколько раз в день питается ваш ребенок? 

(Два, три, четыре, пять, более). 

2. Завтракает ли ваш ребенок дома? (Да, нет) 

3. Завтракает ли ваш ребенок в школе? (Да, нет) 

4. Ужинает ли ваш(а) сын (дочь): перед сном, за один час до сна, за два часа 

5. Часто ли ест ваш ребенок: 

Каши (да, нет) 

Яйца (да, нет) 
Молочную пищу (да, лет) 

Сладости (да, нет) 
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Соленья (да, нет) 

Жирную и жареную пищу (да, нет) 

6. Сколько раз в день ваш ребенок употребляет молоко, кефир, йогурт? 

7. Сколько видов свежих овощей и фруктов ваш ребенок съедает ежедневно? 

8. Какие напитки чаще всего пьет ваш ребенок? 

(Газированные, соки, молоко, воду, чай, кофе, компот, настой из трав, 

минеральную воду) 

9. Считаете ли вы, что пища, которую употребляет ваш ребенок разнообразна и 

полезна для здоровья? (Да, нет) 

10. Каков, по вашему мнению, вес вашего ребенка? (Нормальный, недостаточный, 

избыточный) 

11. Удовлетворены ли Вы организацией школьного питания?   

12. Ваши пожелания по организации школьного питания. 
 

 

 

 Анкета «Здоровое питание» 

(Для учащихся 4кл.) 

1. Что ты ел на завтрак? 

2. Считаешь ли ты завтрак необходимым? 

3. Какие твои любимые овощи? 

4. Какие овощи ты не ешь? 

5. Сколько раз в день ты ешь овощи? 

6. Любишь ли ты фрукты? 

7. Какие фрукты твои любимые? 

8. Сколько раз в день ты ешь свежие фрукты? 

9. Что ты ешь чаще всего между основными приемами пищи? 

10.Что ты пьешь чаще всего? 

11. Считаешь ли ты продукты, которые употребляешь полезными для себя? 
12. Считаешь ли ты, что твой вес: нормальный, избыточный, недостаточный? 

13. Любишь ли ты чипсы, газировку, сухарики? Как Часто ты их употребляешь? 

14. Считаешь ли ты, что чипсы, газировка и сухарики полезны для твоего организма? 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 
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индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 
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Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 
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системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 
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ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, 

учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в 

организации (включая специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 
 

1 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на федеральном 

уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса для 

таких детей. Специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять  

функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных учреждений общего типа, консультативной и психологопедагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 
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медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий (при условии приема в школу на 

обучение лиц с ОВЗ, имеющих проблемы с опорно-двигательным аппаратом, которым 

рекомендовано обучение на дому) 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

2.6. Программа воспитания 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МАОУ СШ № 137 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 
утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

Программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 
образовательных программ МАОУ СШ № 137 и призвана помочь всем участникам 

образовательного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной 

деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 
личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской 

идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности школы. 

 
1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 Приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение законности и 

прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 Совместное решение личностно и общественно значимых проблем –личностные и 
общественные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а 
воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 
предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 Системно-деятельностная организация воспитания -интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе 
базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 
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воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного 

учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 

воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

 Событийность -реализация процесса воспитания главным образом через создание 
в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

 Ориентация на идеал -воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, 
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе 

формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 
гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 
обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом 
идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, 
учителем и другими значимыми взрослыми; 

 Психологическая комфортная среда -ориентир на создание в образовательной 
организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных 
отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру -содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое 
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его 
внешний вид, культура общения и т.д. 

 
МАОУ СШ № 137 (далее Школа) расположена в микрорайоне Пашенный 

Свердловского района города Красноярска. Место расположения школы, социальный 

состав населения, уклад жизни района, определяют особенности образовательной 

программы школы и программы воспитания. Отсутствие в микрорайоне развитой сети 

учреждений дополнительного образования, досуговых центров, спортивных объектов еще 

в большей степени формируют школу как центр воспитания и дополнительного 

образования. 

МАОУ СШ № 137 – это школа с прочными традициями, которые поддерживают 

педагоги, учащиеся, выпускники и родители. 

Методическая деятельность Школы ориентирована на развитие и укрепление лучших 

собственных практик, на изучение и внедрение современных тенденций образования. 

Школа является федеральной базовой площадкой по реализации программы «Школьная 

лига РОСНАНО», городской базовой стажировочной площадкой по работе с молодыми 

педагогами. 

Приоритетными формами организации воспитательного процесса являются детско- 

взрослые объединения в рамках деятельности музея Боевой Славы, школьного 

спортивного клуба «Олимпиец». В школе реализуются многочисленные программы по 

разным направленностям дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Основными традициями   воспитания   в   образовательной   организации   являются 
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следующие: 

 ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется 
интеграция воспитательных усилий педагогов; 

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

 ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя доучастника, 
от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

 конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 

 ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 
самоуправления, как на уровне класса, кружка, студии, секции так и на уровне школы, на 
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 формирование корпуса классных руководителей, реализующего по отношению к 
обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ СШ № 137– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Целью деятельности педагога является обеспечение позитивной динамики развития 

личности каждого ученика с учетом его возрастных и индивидуальных 

психофизиологических особенностей. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Целевыми приоритетами, соответствующими трем уровням общего образования, 

являются следующие: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 
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и в дальнейшем,  в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 
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- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
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социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) поддерживать традиции школы и инициативы по созданию новых в рамках уклада 
школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 
дел; 

2) реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 
поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных коллективов; их коллективное планирование, организацию, 
проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

4) инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 
(РДШ, «Сибирята»); 

5) вовлекать обучающихся в кружки, секции, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

6) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

7) организовывать и поддерживать работу школьного медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление 
коллективных ценностей школьного сообщества; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и 
положительного имиджа и престижа Школы; 

10) организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, родителями и детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами и родителями в единый коллектив. 

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 Патриотические акции «Бессмертный полк» - участие в шествии жителей г. 

Красноярска с портретами ветеранов Великой Отечественной войны, в т.ч. и в онлайн 

формате, «Окна Победы» - украшение окон школы и домов рисунками, плакатами, 

наклейками или аппликациями с символикой праздника. 

 Всероссийская акция «Вахта Памяти» - участие поискового отряда «Витязь» в 

поисковой экспедиции, проведении выставок и патриотических акциях, связанных с 

увековечением памяти погибших защитников Отечества. 

 Городская экологическая акция «ЗаСтолби чистоту» - сбор мусора на территории 
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фанпарка «Бобровый лог» и заповедника «Столбы». 

 Всероссийская акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» - участие в 

акции, посвященной формированию здорового образа жизни. 

 Всероссийский социальный проект «Помоги пойти учиться» - участие вакции, 

направленной      на      выявление      семей      с      детьми,       нуждающихся       в 

оказании социальной помощи в период подготовки к новому учебному году, сбор 

канцелярии и других вещей, которые нужны школьникам в учебном году. 

 Краевой проект «Территория – 202.» - социальное проектирование. Участие в 

разработке, защите проекта принимают учащиеся и педагоги школы. В результате участия 

в проектной школе такого плана, у учащихся происходит формирование социальной 

активности и социальных компетентностей. 

 Единый День профилактики правонарушений в школе - помимо 

профилактических мероприятий с обучающимися проводятся встречи родителей и 

обучающихся с представителями ПДН, в рамках которых обсуждаются насущные 

проблемы разного характера). 

На школьном уровне: 

 День Знаний – общешкольный праздник, состоящий серии тематических 

классных часов, экскурсий. Особое значение этот день имеет для учащихся 1-х и 11-х 

классов, закрепляется идея наставничества, передача традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 Праздничные мероприятия «День старшего поколения», «День Учителя», «День 

8 Марта», «День защитника Отечества», «День Победы», «Последний звонок» - открываю 

возможность для творческой самореализации учащихся при подготовке и проведении 

праздничных концертов. 

 День матери - ежегодный детско-взрослый проект, в рамках которого проводятся 

мероприятия с участием родителей: ярмарка «Дары осени», мастер-классы от мам, 
праздничный концерт «Таланты моей мамы». 

 Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (акция «Георгиевская ленточка», 

музейные уроки, участие в праздничном шествии и митинге с возложением цветов, 

классные часы, уроки мужества, выставки рисунков) - направлены на воспитание чувства 

любви к Родине, гордости за героизм народа и уважения к ветеранам. 

 Метапредметные тематические недели – циклы тематических мероприятий 

(игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины и т.д.), связанные с созданием 

условий для формирования и развития универсальных учебных действий и повышения 

интереса к обучению в целом. 

 Благотворительные акции «Варежка», «Оранжевый апельсин», «Подари книгу» - 

принимают участие все классные коллективы при поддержке родительской 

общественности. Направлены на формирование чувства отзывчивости, заботы. 

 Праздник «Песни и строя» - ежегодный смотр-конкурс команд обучающихся, 

посвященный Дню Защитника Отечества, направлен на воспитание чувства единства, 

ответственности за результат. 

 Праздник «Широкая Масленица» - знакомство учащихся с традициями русского 
народа, воспитание духовно-нравственных качеств личности школьника, привитие 

интереса и любви к российской истории и народным традициям. 

 «Школьная спортивная лига» - комплекс соревнований (Кросс Нации, 

легкоатлетический кросс «Золотая осень», волейбол, мини-футбол, шахматные турниры, 

Веселые старты и др.), направленный на популяризацию спорта, формирование значимого 

отношения учащихся к здоровью. 

 «Новогодний калейдоскоп» - общешкольное КТД, состоящее из серии отдельных 

дел (конкурс «Новогодняя игрушка» и «Арт-ель», новогодние праздники для учащихся 

разных классов, конкурс «Новогоднее оформление» и «Новогодняя фотозона»). Участие 
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принимают все классы, педагоги и родители. Это КТД способствует проявлению 

инициативы, формированию навыков самостоятельности, ответственности, чувства 

доверия и уважения друг к другу. 

 «Класс года» - конкурс проводится с целью улучшения качества и обновления 

содержания воспитательной работы, использования опыта работы классных 

руководителей и выявления наиболее сплоченных и творческих классных коллективов – 

лидеров школы. В конкурсе «Класс года» принимают участие классные коллективы с 5-го 

по 11-й класс. 

 

На уровне классов: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

Система традиционных дел в классах, имеющих общешкольное значение и 

составляющих ядро воспитательной работы: 

 «Посвящение в первоклассники» - мероприятие для первоклассников, 

символизирующее приобретение ребенком своего нового социального статуса – 

школьника. Проводится в форме познавательных игр, квестов. Мероприятие проходит при 

активном участии и родителей первоклассников. 

 «Прощание с Букварем» - традиционное мероприятие в 1 -х классах. 

 День именинника, классные праздники, посвященные 8 марта и 23 февраля – 

дела, направленное на сплочение классного коллектива. 

На индивидуальном уровне: 

 Вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 Оказание индивидуальной помощи ребенку в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

 Наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 При необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу 

с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; выработка 

совместно с учащимися законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать. 
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 Создание актива класса, распределение ролей среди учащихся класса 

(ответственность за разные внутриклассные дела). 

 Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса. 

 Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя и 

календаря мероприятий), способствующие расширению кругозора учащихся; игровые, 

способствующие сплочению коллектива; проблемные, направленные на разрешение 

спорных моментов и устранение конфликтов в классе; организационные, связанные с 

подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, направленные на 

популяризацию ЗОЖ. 

 Использование классными руководителями разных форм работы на сплочение 

коллектива: тренинги, с привлечением специалистов психологической службы; походы и 
экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

 Формирование традиций в классном коллективе: празднования дней рождения 

детей; внутриклассные «огоньки» и вечера. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом. 

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

 Индивидуальная работа с обучающимся состоящими на различных видах учета, 

находящихся в «группе риска», оказавшимся в трудной жизненной ситуации: коррекция 

поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; вовлечение учащихся в кружковую 

работу; наделение общественными поручениями в классе, делегирование отдельных 

поручений; включение в проводимые школьным психологом тренинги общения. 

 Ведение «Дневника поведения» класса для своевременного выявления и 

коррекции поведенческих аспектов учащихся. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

педагогом-психологом направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися; посещение уроков. 

 Проведение бесед, направленных на решение проблем класса и конкретных 

учеников; 

 Привлечение учителей   к   участию   в   родительских   собраниях   класса   для 
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объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом, участии класса в жизни школы (освещение мероприятий в 

Инстаграм, на школьном сайте, в мессенджерах, отчеты на родительских собраниях); 

 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; 

 Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, совместно с учителями-предметниками, 

совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников. 

 Родительский комитет. Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении Школой и решении вопросов обучения и воспитания 

детей. 

 Детско-взрослые проекты. Привлечение членов семей школьников к организации 

и проведению дел класса, реализации совместных проектов. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

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

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей,которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам 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: 

 1-4 классы: «Читалочка», «Мини проекты: Я - исследователь», Инфознайка, 

«Умники и умницы», «В гостях у сказки», «Юные умники»; 

 5-9 классы: Индивидуальные проекты, «Прикладная математика», «Увлекательный 

бизнес-класс», «Компьютерные программы для практической деятельности»; 

 10-11 классы: Индивидуальные проекты, «Прикладная математика», 

«Увлекательный бизнес-класс». 
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Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

 1-4 классы: «Тестопластика», «Мультипликация», «Оригами», «Волшебный 

карандаш», «Восточные танцы», «Театр папы Карло»; 

 5-9 классы: «Оригами», «Берестяное чудо», «Восточные танцы»; 

 10- 11 классы: «Агитбригада», «Школьный вальс». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: 

 1-4 классы: «Юный журналист», психологический кружок «Мир эмоций»; 

 5-9 классы: «Азбука сочинительства», «Юный журналист», психологический 
кружок «Гармония»; 

 10- 11 классы: клуб «Атмосферник». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: 

 5-9 классы: «Школа юного экскурсовода» 

 10-112 классы: «Я гражданин России» 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых: 

 1-4   классы:     ОФП   «Спортландия»,   «Йога»,   «Шахматы»,   «Мини   футбол», 

«Волейбол», «Спортивная борьба», «Хип-Хоп»; 

 5-9 классы: «Мини футбол», «Волейбол», «Спортивная борьба»; 

 10-11 классы: «Мини футбол», «Волейбол», «Спортивная борьба», «Фитнес 
аэробика»; 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде: 1-5 классы «Клуб настольных игр». 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
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– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 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, через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст 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.

 организация предметных образовательных событий: предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дискуссионных 

площадок с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся;

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: 

программы – тренажеры, тесты, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие 

сайты, видеолекции, видеоуроки и др.

 проведение уроков на основе современных образовательных технологий, 

технологии критериального оценивания.

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Самоуправление – самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах своего коллектива или организации. 

Самоуправление организуется благодаря самоанализу, самооценке, самокритике и 

самоустановке учащихся по отношению к своей деятельности или коллективу. 

Детское самоуправление в нашей школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;

 через работу постоянно действующего школьного актива    - штаб РДШ,
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инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий), конкурсов («Чтецов», «Песни и строя», инсценированные песни и 

произведения, видеоролики), фестивалей, флешмобов;отвечающих за проведение 

конкретных мероприятий («Масленица», «Декада наук»), праздников («День учителя», 

«День матери», «День 8 марта», «Сталинградская битва», «День Победы» и т.д.); 

 через работу физкультурно-спортивного клуба «Олимпиец», активисты которого 

организуют и проводят турниры по пионерболу, волейболу, мини-футболу, шахматам; 

волонтерского движение «Ангелы добра», являющимися организаторами акций

«Оранжевый апельсин», «Варежка», «Подари книгу»; 

 через редакцию школьной газеты «ШОК», на страницах которой размещается 

информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы;

 через деятельность созданной Службы медиации (примирения) из наиболее 

авторитетных старшеклассников, прошедших обучение и школьным психологом по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе между участниками образовательного 

процесса.

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров: старост, заместителей 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:культурно-массовый сектор (участие в школьных 

мероприятиях, организация и проведение классных мероприятий); информационный 

сектор     (освещение     важных     событий     класса     и     школы,      выпуск 

оперативных информационных листов);спортивный сектор (формирование команды для 

спортивных школьных мероприятий); трудовой сектор (проводит работу над дежурством, 

составлением графиков дежурства в классе, в школе; организация субботников; по мере 

необходимости проводит работу с нарушителями дисциплины и порядка); учебный 

сектор (оказывает помощь обучающимся в преодолении затруднений в учебе, 

контролирует посещаемость и готовность к занятиям, помогают классному руководителю 

проводить рейтинг обучающихся по результатам обучения, участвуют в подготовке к 

интеллектуальным конкурсам и олимпиадам).

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 
анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п.

Вся деятельность планируется самими учащимися, в ходе реализации плана учащимся 

оказывается помощь, как на классном, так и на общешкольном уровне. 

 

3.6. 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. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

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

через: 

 утверждение и   последовательную   реализацию   в   детском   общественном
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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.

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 
традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение.

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе, празднования знаменательных для членов объединения 

событий;

 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, организации деятельности пресс-центра детского объединения);

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников.

Детское школьное объединение «Сибирята» 

Участниками объединения являются учащиеся 1 – 4 класса. Главным органом 

управления является совет «Сибирят», в состав которого входят вожатый и по 2 

учащихся от каждого класса. 

Объединение «Сибирята» имеет свои традиции (посвящение в «Сибирята», планирование, 

проведение единых праздников и др.); единую символику (эмблему, флаг, галстук); гимн 

организации, единые законы – заповеди. 

Основная деятельность объединения направлена на знание истории, культуры, традиций 

края, города, родословной своей семьи, народных праздников, песен, танцев, игр, законов 

природы; умение бережно относиться к природе, помогать младшим школьникам, 

друзьям, заботиться об одиноких и больных; принятие участия в делах школы, района, 

города, различных конкурсах, фестивалях, концертах, спортивных мероприятиях. 

Основными мероприятиями объединения «Сибирята» являются: 

 Посвящение первоклассников в ученики; 

 Посвящение родителей первоклассников в ученики (игра-квест); 

 Прощание с Букварем; 

 Новогодняя мастерская Деда Мороза; 

 Неделя Радуги; 

 Папа, мама, я – спортивная семья; 

 Рейд «самый чистый портфель» и др. 

Школьное объединение «Российское движение школьников (РДШ)» 

Участниками объединения являются учащиеся 7 – 11 классов. РДШ в школе 

реализуется в 4-х направлениях: 

 Информационно-медийное (Школьный пресс - центр, выпуск школьной газеты 

«ШОК», создание видеороликов для мероприятий); 

 Личностное (организация и проведение школьных мероприятий, праздников); 



193  

 Гражданское (волонтерское движение, помощь детскому дому, участие в акциях 

«Твори добро»); 

 Экологическое (участие ЭКО-отряда школы в городских проектах и акциях); 

 Патриотическое (поисковый отряд «Витязь», работа учащихся в школьном Музее 

Боевой Славы). 

Волонтерское движение «Ангелы добра» 

Участниками движения являются учащиеся 7 – 11 классов. 
В основу работы объединения входит оказание безвозмездной помощи людям, 

нуждающимся в особой поддержке, социальной защите. 

Основными мероприятиями объединения «Ангелы добра» являются благотворительные 

акции: 

 «Оранжевый апельсин» (онкодиспансер); 

 «Варежка» (кризисный центр «Дом матери», Павловский детский дом 

Нижнеингашского района); 

 Подарки, концертная программа для ветеранов к Новому году (Дом ветеранов); 

 Сбор средств по уходу для детей-отказников (Городская детская больница № 1). 

Участниками акций, организуемыми движением, являются учащиеся школы, педагоги и 

родители. 

 

3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально  

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в 

экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 
организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия. 

 поисковые экспедиции и вахты памяти, организуемые школьным поисковым 
отрядом «Витязь» к местам боев Великой Отечественной войны для поиска и 
захоронения останков погибших советских воинов. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная      деятельность      педагогов      и      школьников      по      направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
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формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 освоение учащимися 9 – х классов курса «Введение в профессию»;

 подготовку обучающихся к компетентностному чемпионату Soft-skills «Портал 
возможностей» различным компетенциям;

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего;

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;

 профориентационные практики: профессиональные пробы; уроки с 
привлечением работодателей; мастер-классы с участием профессионалов;

 профориентационных встречи с представителями различных профессий в рамках 
реализации проектов «Школа самоопределения», «Профессии моих родителей» с 
привлечением родительской общественности;

 партнерское сотрудничество с учреждениями дополнительного 
образования:«Свое дело», «Школа самоопределения», «Аэрокосмическая школа»;

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 
представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 
эти профессии;

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах;

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 
и «Билет в будущее» созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 
тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков;

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии.

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – 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: 

 школьная газета «ШОК». Газета - это педагогический инструмент вовлечение 

ребят в живую, интересную для их возраста творческую деятельность.Выпускается раз в 

четверть. На ее страницах размещаются материалы о мероприятиях, произошедших за 

истекший период, интервью с участниками мероприятий, поэтические произведения, 

интересные выходы класса.

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа
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информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, КВН, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее сайт школы и аккаунт в социальной сети Инстаграм с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;

 школьное радио– доступный информационный и просветительский канал. 

Возможности школьного радиовещания безграничны – можно охватить широкий круг 

слушателей. В пределах школы радио одно из главных информационно-развлекательных 

центров, объединяющее творческих ребят и позволяющее им раскрыться при составлении 

своих программ, на переменах школьники смогут послушать свежие новости, объявления, 

гороскоп, песни в подарок, поздравления.

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров пространств, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия;

 размещение в коридорных пространств и выставочном зале школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка цветочных клумб, высаживание 

деревьев на «Аллее спорта» и «Аллее выпускников», оборудование спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми;

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 

школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.);

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

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет, Управляющий совет и Наблюдательный 
совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 
совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добровольческих 

делах; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 
процесса в школе;

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 общешкольные и классные родительские комитеты, происходящие в режиме 
решения вопросов воспитания на уровне учреждения или класса.

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 
воспитания детей;

 родительский тренинг – активная форма работы с родителями, направленная на 

формирование ценностной сферы родителей, переосмысление имеющегося опыта 

воспитания, формирования и тренировки навыков взаимодействия с родителями. 

Проводится, как правило, педагогом-психологом;

 родительские форумы в онлайн режиме, на которых обсуждаются интересующие 
родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников;

 комплекс мероприятий по совместному благоустройству школьной территорий;

 раздел сайта школы «Вопрос-ответ» (родители могут задать любой вопрос и 
получить на него ответ).

 привлечение родителей к проведению совместных мероприятий и 

профориентационных проектов: Школа самоопределения, Профессии моих родителей, 

День Знаний, Новогодний праздник, Праздники 23 февраля и 8 марта, Прощание с 

букварем, «Последний звонок», выпускные вечера «Прощай, школа!», субботники.
На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (памятки родителям «Решение конфликтов», «Детско-взрослые отношения» и 

т.д.)

 участие родителей в педагогических консилиумах, Советах профилактики 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного ребенка;
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 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (чествование родителей, 

за активную помощь школе);

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей.

 диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, 

индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских рисунков и 

рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования.

 
 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

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 

педагогам, 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 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

-качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

МАОУ СШ № 137 на 2020-2021 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план начального общего образования МАОУ СШ № 137 соответствует 

действующему законодательству Российской Федерации в области образования, 

содействует исполнению ФГОС. 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с 

внесенными в него изменениями; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 с 

изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632; 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/feder/2014/pri.pdf
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- СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 

ноября 2015 года), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)$ 

- ООП НОО МАОУ СШ № 137. 

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели для 1 классов, 34 учебные недели 

в год для 2-4 классов. 

Начальное общее образование реализуется по модели четырехлетней начальной 

школы, по программам «Начальная школа 21 века», «Школа России», «Перспективная 

начальная школа», «Образовательная программа Эльконина Д.Б. – Давыдова В.В». 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на уровнях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: «Русский язык и литературное 

чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

В рамках предметной области «Физическая культура» в 1-4 классах ведется предмет 

«Физическая культура» 3 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. Объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 классах составляет 0,5 

часа в неделю, в 3 классах 1 час в неделю; данная часть при пятидневной учебной неделе 

отсутствует во 2-ых и 4-ых классах. 
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Время, отводимое на данную часть, используется в 1 классе на изучение предмета 

«Родной русский язык», в 3 классе на углубление обязательного учебного предмета 

«Русский язык». 

Обучение в 1-4 классах происходит по учебникам, входящим в федеральные 

перечни учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, в соответствии с 

определенными программами обучения. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучения, во 2-3 классах – также по 

пятидневной   неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 23 часа в первую 

и вторую смену, в 4-ых классах – по пятидневной неделе с максимально допустимой 

недельной нагрузкой в 23 часа в первую смену. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков. 

Обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся, без домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Для реализации потенциала одаренных обучающихся могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Для индивидуальной поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются адаптированные рабочие программы в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Формой промежуточной аттестации во 2-4 классах по всем предметам учебного 

плана является выставление годовой отметки как среднего арифметического результатов 

четвертных аттестаций, кроме ОРКСЭ в 4 классе. По предмету ОРКСЭ формой 

промежуточной аттестации является выполнение творческого проекта в конце учебного 

года (зачет - незачет). 

Формой промежуточной аттестации в 1 классе является качественная оценка на 

основе листа образовательных достижений, включающего совокупность критериев 

освоения программы первого класса. 

Оценка метапредметных результатов в 1-4 классах проводится на основе 

мониторинговых процедур. Результаты отражаются в папке каждого учителя начальных 

классов «Мониторинг планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования». 

 
Формы промежуточной аттестации 

класс Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

1 класс Русский язык качественная оценка на основе листа 

образовательных достижений Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

 Музыка 
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 Изобразительное 

искусство 

 

Технология 

Физическая культура 

2-3 класс Русский язык Выставление годовой отметки как среднего 

арифметического результатов четвертных 

аттестаций 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Риторика 

Информатика 

4 класс Русский язык Выставление годовой отметки как среднего 

арифметического результатов четвертных 

аттестаций 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Математика 

Окружающий мир 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

творческий проект 

Музыка Выставление годовой отметки как среднего 

арифметического результатов четвертных 

аттестаций 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

(недельный) 

пятидневная учебная неделя 
 
 

Предметная область Учебные пред- 
меты Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  

ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 
родном русском языке 

- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого:  20,5 23 23 23 89,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Русский язык 0,5 - - - 0,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

(нормы САНПИН) 

 21 23 23 23 90 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС НОО) 

(годовой) 

пятидневная учебная неделя 

 

Предметная область Учебные пред- 
меты Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4  
ВСЕГО 

Обязательная часть 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 
родном русском языке 

- 17 17 17 51 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Музыка 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая 
культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 
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Итого:  677 782 748 782 3023 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык Русский язык 16 - - - 16 
Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 

(нормы САНПИН) 

 693 782 782 782 3039 

 
 

3.2.План внеурочной деятельности 

(2021-2022 учебный год) 

Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности для 1 – 4 классов МАОУ СШ № 137 является 

организационным механизмом реализации ООПНОО, определяет содержательное 

наполнение направлений внеурочной деятельности, время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

обучающихся начальных классов являются следующие нормативно-правовые акты: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 29.12.2014) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ (САНПИН 2.4.2. 2821- 

10) от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (далее – СанПиН); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 г. № 2106). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 03-296 « Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» 

- Устав МАОУ СШ № 137 (далее – Школа). 

 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в Школе являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы Школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в Школе являются: 

- запросы родителей (законных представителей) учащихся начальной школы; 

- приоритетные направления деятельности Школы; 

- интересы обучающихся; 

- интересы и склонности педагогов; 
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- возможности дополнительного образования Школы и учреждений дополнительного 

образования г. Красноярска; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 

 

План внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных способностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

Планируемые результаты 

Образовательные результаты внеурочной деятельности школьников мы разделяем на 

три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии ребёнок 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям: 

духовно-нравственное 

социальное 

общеинтеллектуальное 

художественно - эстетическое 

спортивно-оздоровительное, 
которые отражены в программах внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей, интересов 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, на закрепление и 

развитие универсальных учебных действий средствами организации ребёнком своего 

жизненного пространства в формах работы, представленных в таблице. 
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. 

 Направление Решаемые задачи Используемые формы 

работы 

 
. 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Спортивные   кружки, 

спортивные    секции, 

спортивные игры, спортивные 

праздники, соревнования, 

классные часы, тематические 

беседы,  викторины, 

олимпиады. 

 
. 

Общекультурное Развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной  и 

общекультурной компетенций. 

Проведение экскурсий в 

музей, кружок, студия, 

классный час, выезд на 

природу, викторины, 

экологические праздники, 

изготовление стенгазет, 

коллективные творческие дела, 

посещение художественных 

выставок       и       театральных 

представлений г. Красноярска 

 
. 

Духовно- 

нравственное 

Привитие любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, формирование 

позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, 

религии своего народа. 

Кружок, тематические 

беседы, классные часы, 

экскурсии в музеи г. 

Красноярска, тематические 

праздники, проведение встреч с 

ветеранами войны и 

работниками тыла, викторины, 

торжественные  линейки, 

концерты, просмотры фильмов, 

организация проектов. 

 
. 

Общеинтеллекту 

альное 

Обогащение запаса 

учащихся языковыми знаниями, 

способствование 

формированию мировоззрения, 

Студия, кружок, классные 

часы, дидактические игры, 

викторины, олимпиады, 

проведение научных 
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  эрудиции, кругозора, основ 

исследовательской 

деятельности. 

исследований,  написание 

проектов, коллективные 

выходы и путешествия, 

посещение объектов с целью 

наблюдения и исследования. 

 
. 

Социальное Формирование  таких 

ценностей у учащихся как 

познание, истина, 

целеустремленность, социально 

- значимой деятельности 

Кружок, классные часы, 

поисковые и научные 

исследования, представление 

социальных проектов, 

коллективные путешествия, 

участие в социальных акциях, 

общественно полезные 

практики. 

 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 

образования составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

 

В Школе реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 

деятельности в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011 г. "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования". Это означает, что организация 

внеурочной деятельности обучающихся начальных классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения и учреждений социума. 

Внеурочная деятельность школы включает в себя следующие компоненты: 
1. Систему дополнительного образования внутри школы (студии, секции, клубы); 

2. Использование ресурсов социокультурного пространства города (музеи, театры, 

выставочные залы, спортивные, музыкальные, художественные школы); 

3. Деятельность учителей начальных классов (внеурочные занятия в форме 

творческих объединений, студий); 

4. Деятельность классных руководителей - часы общения, реализация 

воспитательных мероприятий в рамках программы духовно-нравственного развития; 

5. Деятельность других педагогических работников школы (педагога-организатора и 

др.) 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, 

оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 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 

обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность организована следующим образом: в начале учебного года 

проводится презентация всех творческих объединений, кружков, студий. Затем в течение 
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первой четверти предоставляется возможность для детских проб, в ходе которых каждый 

ребенок посещает одно занятие представленных объединений. К концу первой четверти 

ученик выбирает одно или несколько объединений внеурочной деятельности, занятия в 

которых он посещает в течение данного учебного года. Участие ребенка во внеурочной 

деятельности осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

В рамках работы объединений организуется деятельность учащихся по выполнению 

творческих, познавательных, конструкторских и других проектов. Часть проектов 

является объединяющим всю внеурочную деятельность начальной школы звеном. Целью 

проектной деятельности является развитие познавательной активности обучающихся, 

вовлечение в социально-значимую деятельность, выявление и развитии способностей 

лидера и других способностей, способствующих успеху в общественной деятельности, в 

том числе и в работе органов ученического самоуправления. 

Фиксация участия ребенка осуществляется учителем в журнале внеурочной 

деятельности либо в журнале дополнительного образования: прописывается тема занятия 

согласно утвержденной рабочей программе и отмечается посещаемость. 

Учет количества часов внеурочных занятий, посещенных учащимся, ведется через 

индивидуальные карты занятости во внеурочной деятельности и через сводную карту по 

классу 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализуемые в Школе, 

разрабатываются педагогами Школы в соответствии с ООПНОО и иными локальными 

нормативными актами. 

Внеурочные занятия в начальной школе могут проводиться с группой детей, 

сформированной на базе класса, с учётом выбора родителей и учащихся, могут 

организовываться в группах среди параллелей классов, конкретного класса и начальной 

школы в целом (секция футбол, спортивные танцы). 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 12-25 

человек. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в  

день для обучающихся 1–2 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов». 

В Школе продолжительность внеурочного занятия в 1-4-х классах составляет от 25 

до 40 минут. 

Мониторинг освоения результатов программ внеурочной деятельности 

осуществляется в форме защиты проектов, исследовательских работ, организации 

выставок творческих работ, концертов, соревнований. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Учителя школы, классный руководитель, педагоги дополнительного образования. 

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», игры на развитие памяти и 

логики, документ-камера, комплект планшетов, библиотечный фонд, имеется выход в 

Интернет, все кабинеты оснащены видеопроекторами и интерактивными досками.) 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в школе проводятся в две смены, кабинеты начальных 

классов располагаются на трех этажах в одном крыле школы, имеется столовая, в которой 
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организовано трехразовое   питание; школа   располагает   двумя   спортивными   залами 

со спортивным инвентарем для младших школьников и борцовским залом, музыкальной 

техникой, мультимедийным оборудованием, библиотекой, стадионом, игровыми 

площадками во дворе. 

Таблица-сетка часов внеурочной деятельности содержит достаточно широкий 

спектр занятий (по 10 занятий на каждый класс) и предоставляет учащимся возможность 

выбора занятий в соответствии с их интересами. 

 
План внеурочной деятельности 

( Сетка часов распределения внеурочной деятельности по годам обучения на уровне 

начального общего образования) 
 

 
Направле 

ние 

внеуроч 

ной 

деятельнос 

ти 

Наименование 

программы 

Форма 

организации 

Форма 

аттестации 

Количество часов 

1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

Спортивно 
- 

оздоровите 

льное 

Спортландия Кружок Веселые 
старты 

1/33  1/34  

Дзюдо Секция Соревнова 
ния 

1/33 1/34 1/34 1/34 

Вольная борьба Секция Соревнова 
ния 

1/33 1/34  1/34 

Футбол 
(девочки) 

Секция Соревнова 
ния 

1/33 1/34   

Футбол 
(мальчики) 

Секция Соревнова 
ния 

  1/34 1/34 

Фитнес- 
аэробика 

Секция Отчетный 
концерт 

   1/34 

Общеинте 

ллектуаль 

ное 

«Почитай-ка» Кружок Образоват 

ельное 

событие 

   1/34 

«Учусь 

создавать 
проект» 

Кружок Групповой 

проект 

 1/34   

«Загадки 
природы» 

Кружок Проектная 
работа 

  1/34 1/34 

«Я – 

исследователь» 

Кружок Исследова 

тельский 
проект 

 1/34   

«Первоклассная 

газета» 

Кружок Групповой 

проект 

 1/34 1/34  

«Практические 

задачи по 

математике» 

Кружок Практичес 

кая работа 

  1/34  
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 «Смысловое 

чтение» 

Кружок Мини- 

сочинение 

 

1/33 
   

«Эрудит» Кружок  

Блиц- 

турнир 

 1/34   

«В гостях у 

слова» 

 

Мастерская 
Изготовле 

ние 

книжки- 

малышки 

1/33    

 

«Инфознайка» 
Кружок  

Творчески 

й проект 

   1/34 

Духовно – 

нравствен 

ное 

Реализация 

программы 

духовно – 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Тематически 

е классные 

часы, 

экскурсии в 

музеи, 

общественн 

о-полезные 

практики 

 1/33 1/34 1/34 1/34 

Общекуль 

турное 

«Умелые ручки» кружок выставка 

работ 
 1/34   

«Волшебный 
мир оригами» 

кружок выставка 
работ 

1/33  1/34  

«Лего-конструи 
рование» 

кружок выставка 
работ 

  1/34  

«Фантазия» Кружок 
ДПИ 

выставка 
работ 

  1/34  

«Театр Папы 
Карло» 

театральная 
студия 

спектакль    1/34 

Театр «Ключик» театральная 
студия 

спектакль 1/33    

«Изобразительн 
ое искусство» 

изостудия выставка 
работ 

1/33   1/34 

Социаль 
ное 

«Азбука 
пешехода» 

Кружок тест  1/34   

Всего 10/330 10/340 10/340 10/340 

За 4 года 1350 
 

 

3.3. Календарный учебный график 

Учебный год в МАОУ СШ № 137 начинается 1 сентября. Если 1 сентября 

приходится на выходной день, тогда учебный год начинается в первый следующий за 

ним рабочий день. 
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Окончание учебного года проходит в сроки с 24 по 31 мая. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

1 кл. – 33 учебные недели; 

2-4 кл. – 34 учебные недели. 

В учебном году 4 четверти. 

Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебных четвертей может варьироваться в зависимости от 

производственного календаря года и утверждается в ежегодном графике учебного 

года. 

Учебные 

четверти 

Продолжительность 

( количество учебных недель) 

для 1 кл 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) для 2 -4кл 

I 8 - 9 недель 8 – 9 недель 

II 7 - 8 недель 7 – 8 недель 

III 8 - 9 недель 9 – 10 недель 

IV 8 - 9 недель 8 – 9 недель 

 33 недели 34 недели 

 
Сроки и продолжительность каникул 

Продолжительность каникулярных дней может варьироваться в зависимости от 

производственного календаря года и утверждается в ежегодном графике учебного 

года. Общее время осенних, зимних и весенних каникул составляет 30 дней. Для 

учащихся первых классов в середине третьей четверти устраиваются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 дней. 

 

Каникулы Продолжительность (количество 

дней отдыха, не менее) 

осенние 7 – 9 дней 

зимние 12 – 15 дней 

весенние 8 – 10 дней 

летние Не менее 8 недель 

дополнительные 

каникулы 

первоклассников 

7 дней 

 
Промежуточная аттестация 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 15 по 31 мая. 

 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 
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- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

3.4.1. Кадровые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профессионального развития; 

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 

ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся), психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

- администраторы начального общего образования, ориентированные на создание 

(формирование) системы ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 

инновационные образовательные идеи  и опыт. 

МАОУ СШ №137 укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников школы, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Специалист 

ы 

Функции Количеств 
о 
специалист 
ов в 
начальной 
школе 

Квалификаци 
я 

1. Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

18 с высшей 
категорией - 
6, 
с I-ой 
категорией – 
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    7. 
2. Педагог- 

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 нет 

3. Классный 

руководитель 

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса 

21 с высшей 
категорией - 
8, 
с I-ой 
категорией – 
7. 

 Педагог- 

предметник 

Иностранный язык 

Физическая культура 

Изо 

Музыка 

10 с высшей 
категорией - 
2, 
с I-ой 
категорией – 
8. 

4. Воспитатель Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия между 

людьми 

12 с I-ой 
категорией – 
10, с высшей 
категорией - 
1. 

5. Вожатый Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

1  

6. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1  

7. Педагог 
дополнительн 

ого 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 
2 с высшей 

категорией - 1 

8. Администрат 

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 
заместител 
ь 
директора 
по УВР, 
2 - по ВР 

 

9. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся 

и выработку рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

1- врач  
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  школьников   

 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно- 

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально- 

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

3.4.2. Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В МАОУ СШ № 137 организовано психолого- педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений на начальном уровне общего образования: 

индивидуальное, групповое. 

Педагогический коллектив обеспечивает преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

В учебной и внеурочной деятельности учитывается специфика возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

Посредством семинаров, курсовой подготовки, лекториев, а также 

самообразовательной работы формируется и развивается психолого-педагогическая 

компетентность педагогических и административных работников, а также родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

предусматривает следующие направления: 
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• сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

• формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• дифференциация и индивидуализация обучения; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• выявление и поддержка одарённых детей с ограниченными возможностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическая служба организует свою работу по следующим 

направлениям: • профилактика; 

• диагностика; 

• консультирование; 

• коррекционная работа; 

• развивающая работа; • просвещение; 

• экспертиза. 

Основными формами психолого - педагогического сопровождения в школе 

являются: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

образовательными потребностями и нарушениями эмоционально-волевой сферы, а так же 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования  и коррекцию 

недостатков в развитии   детей  в  условиях  общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию   универсальных учебных  действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

3.4.3. Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы 

обеспечить финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно- 

методическим, кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СШ № 137 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 
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отражается в Муниципальном задании по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Финансовое обеспечение Муниципального заданияосуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта и предусматривает определениестоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Органы местного самоуправления при необходимости устанавливают 

дополнительные нормативы финансирования образовательного учреждения за счёт 

средств местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); возможность использования нормативов не только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения 

спроса социума). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации ООП НОО школа:: 

1) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

5) выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности; 
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6) привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ № 137 осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого 

в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда и в Коллективном договоре. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; участие в 

дистанционных, очных конкурсах и конференциях, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Финансовая политика МАОУ СШ № 137 обеспечивает необходимое качество 

реализации ООПНОО. 

 

3.4.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, создающее 

современную предметно-образовательную среду обучения в начальной школе с учетом 

целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Материально-технические условия реализации ООПНОО включают учебное и учебно- 

наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Соответственно это и является объектом регламентирования. 

Школа располагается в типовом панельном трехэтажном здании постройки 1984 года. 

Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению капитального и систематических 

ремонтных работ, здание и его системы коммуникаций, в целом, соответствуют современным 

техническим требованиям и эстетическим нормам. Пищеблок оснащен современным 

технологическим оборудованием. Для учащихся и работников школы организованно горячее 

питание и предлагается буфетная продукция. Спортивный блок включает в себя два 

спортивных зала и борцовский зал, оснащенных новым спортивным оборудованием для 

занятий учащиеся занимаются на пришкольном участке, где имеются футбольное поле, 

площадка для волейбола и баскетбола, беговая дорожка, установлены малые формы. 

В школе отремонтированы: спортивный комплекс (зал, спортивные раздевалки), актовый 

зал, пищеблок и обеденный зал, санузлы, во всех рекреациях и во всем здании 

установлены окна ПВХ; проведена химическая промывка системы отопления, ремонт 

бойлера. Заменено оборудование электрощитовой. Проведена замена электропроводки и 

электроосветительных приборов во всем здании. 

Начальная школа размещается в количестве 14кабинетов, занятия проводятся на 

первом, втором и третьем этажах здания. Занятия идут в две смены. Созданы хорошие 

условия для пребывания детей для каждого класса, классные учебные комнаты 

оборудованы. Ежегодно проводится косметический ремонт помещений. Большое 

внимание уделяется организации безопасных условий обучения. Территория школы имеет 

металлическое ограждение. По внешнему периметру здания оборудовано дополнительное 

освещение. Во всех помещениях школы установлена пожарная сигнализация, имеется 

система голосового оповещения о пожаре. Введено круглосуточное дежурство сторожей. 

Имеется кнопка экстренного вызова с выводом на пульт вневедомственной охраны. Все 

запасные выходы оборудованы новыми пластиковыми дверями. 
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Учебные и административные помещения школы оснащены современной школьной 

мебелью, множительной и другой офисной техникой, число единиц которой ежегодно 

увеличивается за счет бюджетных средств и внебюджетных средств полученных от 

платных образовательных услуг. 

В школе имеются медицинский кабинет: смотровая зона, процедурная зона с 

необходимым набором инструментов и оборудования. 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ООПНОО, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в начальной школе оборудованы: 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо 

(кол-во) 

Имеются 

(кол-во) 

Потребнос 

ть (кол-во) 

1 Учебные кабинеты с 
автоматизированным рабочим местом 

учителя 

13 13 0 

2 Учебные кабинеты с 
автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

3 0 3 

3 Лекционные аудитории 1 1 0 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, 

студии) 

для занятий музыкой, 

хореографией и 

изобразительным искусством 

2 2 0 

6 Лингафонные кабинеты 1 - 1 

7 Помещения для медицинского персонала 1 1 0 

8 Гардеробы, санузлы, места личной 
гигиены 

3/6/14 3/6/14 - 

9 Помещения для питания 1 1 - 

10 Спортивные залы 3 3 0 

11 Библиотеки с читальными залами 1 1 0 

12 Книгохранилище 2 1 1 

13 Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон 

1 1оборудован 

ный уч-к 

двух зон 

- 

14 Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием. 

4 2 
администрат 

ивных 

кабинета 

2 

 

 
Компоненты оснащения Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

1. Компоненты оснащения 

учебных кабинетов 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические 

материалы, УМК по 

предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по 

имеются по всем предметам 
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 предметам  

Аудиозаписи, 

компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные 

средства. 

Имеются 

Мебель имеется 

2. Методическое обеспечение 

ФГОС 

Нормативные документы 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

сборник локальных актов 

гимназии. 

имеются 

Цифровые образовательные 
ресурсы 

имеются 

Методическая литература 

для педагогов, подписная 

методическая продукция 

Имеется 

Публикации работ педагогов 
в СМИ 

имеется 

Публикации в СМИ о школе имеется 

Банк исследовательских 

работ учащихся 

имеется 

3. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Стеллажи для книг имеются 

Читальные места имеются 

Компьютеры имеются 

Принтер имеется 
  

Учебная, художественная и 
программная литература 

имеется 

Справочная литература имеется 

Подписная литература имеется 

4.Компоненты оснащения 

спортивных залов 

Оборудование для занятий имеется 

Оборудование для занятий 
спортивными играми 

имеется 

5.Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук имеется 

Проектор имеется 

Экран имеется 

Стулья имеется 

Фонотека, цифровые 
ресурсы 

имеется 

Усилители имеется 

Акустическая система имеется 

Микрофоны имеется 

Стойки под микрофоны имеется 

Стойки под колонки имеется 

Микшерский пульт имеется 

Зеркальный шар имеется 

6.Компоненты оснащения Обеденные залы, имеется 
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помещений для питания оснащенные мебелью  

Пищеблок с подсобными 
помещениями 

имеется 

Технологическое 
оборудование 

имеется 

7. Комплект оснащения 
медицинских кабинетов 

Оборудование медицинского 
кабинета согласно нормам 

имеется 

 прививочный кабинет не имеется 

8.Комплект оснащения 

гардеробов 

Оборудование для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами, ячейки для 

хранения обуви 

гардероб имеется, 

Оборудования для хранения 

одежды с индивидуальными 

номерами недостаточное 

количество 
 

3.4.5. Информационно – образовательная среда 

Информационно-образовательная среда МАОУ №137 включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного  

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно- познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. Образовательное учреждение имеет развитую IT- инфраструктуру. В результате 

реализации программы развития по направлению «Информатизация образования» создано 

единое информационно-образовательное пространство на основе современных ИКТ; 

модернизирована материально-техническая база; обеспечен свободный доступ субъектов 

образования к различным информационным ресурсам; значительно расширена коллекция 

мультимедиаматериалов по всем предметам. 

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства; локальную сеть школы как 

информационную платформу, позволяющую применять в образовательном процессе 

информационные технологии; 

Сайт школы школа137.рф и электронный журнал (ЭлЖур) позволяют всем участникам 

образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, 

представлять общественности свои результаты, использовать новые методы и 

организационные формы работы. 

Все компьютеры школы объединены локальной сетью и имеют выход в Интернет. В 

образовательном процессе активно используются программные продукты, приобретенные 

при введении ФГОС НОО и получаемые с образовательных каналов сети Интернет. 

 
3.4.6. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Это существенный, 

необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального 

сопровождения начального общего образования, без которого невозможен сколько- 

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного 

ресурса заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения 
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современных результатов образования в начальной школе информационно-методические 

условия образовательной деятельности, означающие наличие информационно- 

методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

• информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС НОО, учебный план, 

примерные учебные программы по предметам, образовательная программа ОУ, 

программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном развитии 

обучающихся и т.д.); 

• информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности 

учащихся (печатные и электронные носители учебной (образовательной) информации, 

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

•информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

учителей начальных классов (печатные и электронные носители научно-методической, 

учебно-методической, психолого-педагогической информации, программно- 

методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.). 

МАОУ СШ №137 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В школе в каждом учебном классе есть доступ к интернету, поэтому учащиеся и 

учителя имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР 

по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учителями МАОУ СШ №137 в урочной и внеурочной деятельности используется 

комплект оборудования, полученный при введении ФГОС НОО. 

1. Книгопечатная продукция 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для 

учителя, дидактические материалы, КИМы; 

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся. 

• Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети 

Internet. 

• Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая 

литература. 

• Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения по предметам учебного плана). 

• Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии 

и т.п.) об окружающем природном и социальном мире, детская художественная 
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литература. 

• Журналы по педагогике. 

• Журналы по психологии. 

• Методические журналы по предметам БУПа. 

• Предметные журналы. 

2. Печатные пособия. 

• Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. 

• Карточки с заданиями. 

• Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей 

в соответствии с образовательной программой. 

• Хрестоматии, сборники. 

• Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека). 

• Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, 

леса, луга, сада, озера и т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: «Классная комната», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и 

т.п.). 

• Географическая карта России. Географическая карта региона. Географическая 

карта страны  изучаемого языка. 

• Дидактический раздаточный материал. 

• 3. Демонстрационные пособия. 

• Объекты, предназначенные для демонстрации. 

• Наглядные пособия. 

• Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

• 4. Экранно-звуковые пособия. 

• Видеофильмы. 

• Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

• Презентации основных тем учебных предметов. 

• Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи 

художественного исполнения изучаемых произведений. 

• Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

• Аудиозаписи по литературным произведениям. 

• Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса. 

• Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и 

исполнительских коллективов. 

• Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным 

произведениям. 

6. Цифровые образовательные ресурсы. 

Цифровые информационные источники: 

• статические изображения; 

• динамические изображения; 

• анимационные модели; 

•обучающие программы. 
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3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МАОУ СШ №137 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но есть 

ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Внешних совместителей 

должно быть не более 10 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3 

года повышать свою 

квалификацию. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических объединений. 

Повысить квалификацию педагогов в 

области работы с детьми с ОВЗ через 

прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста педагогов, 

стимулировать их участие в 

инновационной деятельности. 

материально- 

технические 

- материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно- 

техническим нормам; 

- обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов и форм 

организации учебного 

процесса, 

предусмотренных учебным 

планом. 

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм. 

Приобретение мобильного класса как 

средства повышения эффективности 

учебного процесса 

 

 
Оборудование отдельных помещений 

для занятий внеурочной деятельностью. 

учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Наличие в библиотечном 

фонде учебной и 

методической литературы и 

других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех 

модулей учебного плана 

учебно-методической 

документацией. 

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной 

литературы, соответствующей ФГОС. 

Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 

 

3.4.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров. 
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Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответ 

свенн 

ые 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение параметров 

для необходимых 

изменений. 

Администра 

ция школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные сроки 

и ответственных лиц за 

создание необходимых 

условий реализации ООП 

НОО 

сетевой график 

(дорожная карта) 

Администра 

ция школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения 

системы условий 

реализации ООП 

НОО. 

1. Распределение 

полномочий 

в рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Годовая циклограмма 

внутреннего мониторинга 

качества образования в 

МАОУ СШ № 137 

Директор 

школы 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

1. Создание конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений. 

Создание комфортной 

среды в школе, как для 

учащихся, так и 

педагогов. 

Администра 

ция школы 

3. Проведение 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

2. Обеспечение 

доступности и открытости, 

привлекательности школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администра 

ция школы 
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4. Разработка 

системы 
мотивации и 

стимулирования 

педагогов, 

показывающих 
высокое качество 

знаний, 

добившихся 

1. Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации образовательной 

программы 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Руоводитель 

ШМО 

учителей 

начальной 

школы 

Администра 

ция школы 

полной реализации    

ООП НОО    

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение Создание эффективной План внутришкольного 

контроля 

Годовая циклограмма 

внутреннего мониторинга 

качества образования в 

МАОУ СШ № 137 

Администра 

сетевого графика системы контроля ция школы 

по созданию   

системы условий   

через чёткое   

распределение   

обязанностей по   

контролю между   

участниками   

образовательных   

отношений.   

 
 

3.4.9. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий. 

№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 

1 Корректировка образовательной 

программы НОО (внесение 

изменений) 

ежегодно Администрация 

школы. 

2 Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС. 

август - сентябрь Администрация 

школы. 

3 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального 

перечня учебников. 

январь-март Зам. дир. по УВР 

4 Разработка и утверждение учебных 

планов 1-4-х классов. 

август - сентябрь МО начальных 

классов, 
администрация 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 

1 Организовать постоянный 

внутришкольный семинар по 

основной методической теме 

«Особенности построения 

В течение года Зам. дир. по УВР 
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 образовательной деятельности  в 

соответствии с ФГОС НОО». 
  

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, 

соответствующих требованиям 

ФГОС. 

В течение года Учителя нач. 

классов. 

3 Наполнение на школьном сайте 

разделов «Образовательные 

стандарты», «Образование», 

«Инклюзивное образование» 

В течение года Администрация 

школы. 

6 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах 

работы по ФГОС НОО. 

март-май Зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов 

7 Методическое сопровождение 
педагогов для работы по ФГОС НОО 

(консультирование, открытые уроки) 

В течение года Зам. дир. по УВР, 

рук. МО 

8 Обеспеченность учебниками, 

методическими материалами. 

апрель-август Зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов, рук. МО, 

библиотекарь 

9 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих программы внеурочной 

деятельности для обучающихся 

начальных классов. 

В течение года Администрация 

школы. 

10 Организация доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

В течение года Учителя нач. 

классов. 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 

 Повышение квалификации учителей 
в сфере современных методик и 

технологий. 

В течение года Учителя нач. 

классов. 

 Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно- 

квалификационными 

характеристиками должностных 

инструкций работников ОУ. 

март-май Администрация 

школы. 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. 

 Обеспечение необходимыми 

материально-техническими 

ресурсами. 

сентябрь-август Директор МОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов, 

зам. дир. по АХЧ 

 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО. 

август Директор МОУ, 

Зам. дир. по УВР, 

МО учителей нач. 

классов, 

зам. дир. по АХЧ 
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3.4.10. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть необходимые 

результаты. Поэтому контроль за стоянием 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 образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

 
Объект контроля Содержание контроля Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

Анализ 

укомплектованности 

педагогическими, 

Управленческий 

аудит 

Июль- 

август 

Директор 

школы, 

заместитель 

НОО руководящими и   директора 

 иными работниками    

 Установления Управленческий При приёме Директор 

 соответствия уровня аудит на работу школы, 

 квалификации   заместитель 
 педагогических и   директора 

 иных работников    

 требованиям    

Психолого - Проверка степени собеседование По мере заместитель 

педагогические освоения вновь  приёма директора 

условия принятых педагогов    

реализации ООП документов    

 регламентирующих    

 педагогическую    

 деятельность    

 Оценка достижений Анализ итоговых Апрель- Учителя, 
 учащимися работ, результатов май руководитель 

 планируемых сформированности  ШМО, 

 результатов УУД.  психолог, 

    заместитель 

    директора 
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Финансовые 

условия 

реализации ООП 

Анализ условий 

финансирования 

Информация для 

публичного отчёта 

 Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Анализ привлечения 

дополнительных 

финансовых средств 

Информация для 

публичного отчёта 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Материально- Проверка Информация для В течение Директор, 

технические соблюдения: подготовки ОУ к года заместитель 

условия санитарно- приёмке  директора по 

реализации ООП гигиенических норм,   АХР 

 санитарно- бытовых    

 условий, пожарной и    

 электробезопасности,    

 требований охраны    

 труда, своевременных    

 сроков и    

 необходимых объёмов    

 текущего и    

 капитального ремонта    

 Проверка наличия информация В течение заместитель 

 доступа детей с  года директора по 

 ограниченными   АХР 

 возможностями к    

 школе    

Информационно- Анализ достаточности информация В течение Зав. 

методические учебников, учебно-  года библиотекой 

условия методических и    

реализации ООП дидактических    

 материалов, учебных-    

 пособий    

 Обеспечения доступа информация В течение Зав. 

 всех участников  года библиотекой 

 образовательных    

 отношений к    

 информации    

 связанной с    

 реализацией ООП,    

 проверка    

 обеспеченности    

 доступа к печатным и    

 электронным    

 образовательным    

 ресурсам    
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 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающую 

детскую- 

художественную и 

научно- популярную 

литературу, 

справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания 

информация В течение 

года 

Зав. 

библиотекой 

 

3.5. Календарный план реализации программы воспитанияна уровне начального 

общего образования 

 
Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет РДШ 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания), 

Акция «Помоги Пойти Учиться» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, соц. Педагог, отряд 

ЮИД 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 
ВР, руководитель ШМО 

«Родительский патруль» - 

дежурство родителей на 

пешеходном переходе и опасных 

местах с целью соблюдения 

учащимися ПДД. 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка 
«Дары осени» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 
родительский комитет 
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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, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

День старшего поколения: 

концерт для ветеранов и жителей 

микроучастка. Фотовыставка 

«Мы с бабушкой моею». 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя ДО 

Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1-4 4 октября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя ДО 

Президентские состязания 1-4 Октябрь, февраль Учителя физкультуры 

«Золотая осень»: Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Выставка семейного творчества 

«Дары осени» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Посвящение первоклассников в 
«Сибирята» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек (акции, публичные 

чтения, посещение 

литературного музея и т.д) 

1-4 25 октября Классные руководители, 

библиотекарь школы 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, творческий 

семейный конкурс «Созвездие 

талантов», творческие 

мастерские «Таланты моей 

мамы», благотворительная 

ярмарка. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор, учителя ДО 

День правовой помощи детям 1-4 декабрь Социально- 

психологическая служба, 

инспектор ОДН 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, РДШ 
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оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 
   

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь Классные руководители 

Суриковский фестиваль 1-4 январь Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1-4 январь классные руководители, 

руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 

воспитания: праздник «Песни и 

строя», акция по поздравлению 

пап и дедушек, конкурс рисунков, 

Уроки мужества, Музейные 

уроки, акция «Фронтовая 

посылка», 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, РДШ, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учителя 

ДО, руководитель 

школьного музея Боевой 

Славы 

Музейный рок «Сталинградская 
битва» 

1-4 февраль Руководитель школьного 
музея Боевой Славы 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Проводы зимы - 

Масленица». 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог 

организатор 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков, единый классный час. 

1-4 апрель Руководитель изостудии, 
классные руководители 

«Пасхальный перезвон»- 

фольклорно-обрядовое 

мероприятие 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

театральной студии 

«Праздник БУКВАРЯ» 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Декада «Помним, чтим, 

поздравляем!» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Вахта Памяти, 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, руководитель 

школьного музея Боевой 

Славы, руководитель 

поискового отряда 

«Витязь», классные 

руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 
  Количество  
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Название курса Классы часов 

в неделю 

Ответственные 

Лаборатория информационных 
технологий «Инфознайка» 

1-4 1ч Мушакова Н.М. 

Искусство хореографии 
«Восточные танцы» 

1-4 2ч Деяк И.А. 

Лаборатория технического 

творчестваСтудия 

мультипликации «Радуга» 

1-4 1ч Князева Н.К. 

Программа физкультурно- 

спортивной направленности 

(йога) 

1-4 2ч Терскова Н.П. 

Услуги логопеда 1-4 По 

индивидуальному 

расписанию 

Суханова С.В. 

Дошколенок 1-4 1ч Учителя начальной 
школы 

Тестопластика 1-4 2ч Лопато Е. Б. 

Оригами (2-3кл) 1-4 1ч Макатьева Е.Е. 

Современная хореография «Мир 

танца» 

2-5  
Дуров Ю.Ю. 

Спортландия 1-4 1ч 
Егоров И.О. 

«Читалочка» (1 класс А) 1-4 1ч Моргунова Л.А. 

«Чтение с увлечением» (2 класс) 1-4 1ч Шаталова А.А. 

ДПИ (декоративно-прикладное 

творчество) «Фантазии» 

2-5  Деяк И.А. 

ПДД «Азбука Пешехода» 1-4 1ч Покарева Т.И. 
Какаулина Е.Ю. 

«Умники и умницы» 1кл 1ч Ильина Н.Е. 

Первоклассная газета 2-4 1ч Покарева Т.И. 
Футбол (девочки) 2-4 3ч Гришков А.Ю. 

Волейбол (девочки) 2-4 5ч Томских Л.Д. 

Волейбол (девочки) 1-2 4ч Толщина И.В. 

Волейбол (мальчики) 4-5 3ч Егоров И.О. 

Таэквандо 1-10 4ч Пархоменко Т.С. 

Футбол (мальчики) 1-2 4ч Лопатин С.В. 

Вольная борьба 1-4 2ч Баранчук С.Н. 

Дзюдо С 10 лет 4ч Шотов В.А. 

Каратэ 1-11 3ч Сидорский Д.А. 

Шахматы 1-4 2ч Попков В.В. 

Хореография 1-2 2ч Новоселов С.В. 

Хип-хоп 2-5 3ч  

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов,  распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«ШОК» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Благотворительная ярмарка- 
продажа 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акции 
«Оранжевый апельсин», 

«Рукавичка» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 февраль РДШ, Классные 
руководители 

«Посвящение первоклассников в 
«Сибирята» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года РДШ 

Экскурсии, походы 
  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 
Боевой Славы 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 
представления в «Роев ручей» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы в 

заповедник «Столбы», 

Торгашинский хребет 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

май 

Классные руководители 

Выездные экскурсии по 

достопримечательностям города 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

изостудии 

Оформление классных 

уголков 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, классные 

руководители 

«Родительский патруль» - 

дежурство родителей на 

пешеходном переходе и опасных 

местах с целью соблюдения 

учащимися ПДД. 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Общешкольная родительская 

конференция «Основные 

направления на 2021-2022 

уч.год» 

1-4 сентябрь Администрация школы 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Сентябрь, апрель  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 
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воспитания детей    

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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