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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- 

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. Основные 

компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности в Лицее, обеспечивают социальную успешность детей, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Данная программа разработана коллективом учителей начальных классов муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей №56». 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказами Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 03.06.2010 №472 «О введении 

федерального образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиНРФ № 373 от 06 октября 2009 года), 

от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении изменений в приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 

года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования », на основе Примерной основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей №56» и определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами 

реализации образовательной программы. 

Образовательная программа предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей детей через систему внеурочной 

деятельности, активной социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 

внутрилицейной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах системно- 

деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 

 
1.1.1 Цель реализации программы 

 
Целью реализации программы является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 

В соответствии со Стандартом на первом уровне образования перед педагогическим 

коллективом стоят основные задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального благополучия; 

- развитие творческих способностей учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка; 

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих успешное образование на данном 

уровне; 

- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной,   двигательной,   духовно-нравственной,   социально-гражданской,   визуально- 

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 
- 

 
приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности; 

5



 
 
 

- 

 

 

становление учебного сообщества класса через разные формы учебного сотрудничества. 
Программа предоставляется для ознакомления родителям, учащимся, педагогам как 

основа договора выполнения всеми участниками образовательной деятельности обязательств 

по достижению качественных результатов на первом уровне образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с изменениями 

в нормативных документах, результатами инновационной педагогической практики, опытом 

методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного 

общего образования 

Методологической основой ФГОС является 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 его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными — овладеют учащиеся в 

ходе образовательной деятельности. 

На первом уровне образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- программ внеурочной деятельности. 

 
1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на первом уровне образования у 

выпускников  будут  сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция учащихся на уровне положительного отношения к Лицею, 

ориентации на содержательные моменты лицейской жизни; 

- 

- 

широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- 

- 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

- 

- 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова- 

тельному учреждению, понимания необходимости учения; 

- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- 

- 

установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- сопереживание, сострадание другим людям. 
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Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- 

- 

- 

 
- 
- 

- 

 
- 
- 

- 

 
- 
- 

- 

- 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

 
- 
- 

 
- 

 
- 
- 

- 

 
- 

 
- 
- 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали- 

зации; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

учѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 
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; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

устанавливать аналогии; обобщать, систематизировать материал; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-ния и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

 
8



 
 

 

 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой комму- 
никации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче- 

стве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнѐра; 

- 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 еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 
1.2.2 Предметные универсальные учебные действия. 

1.2.2.1 Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

 
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; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 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. 

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 сточников. 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 
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. 

 
1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 
 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с ком- 

муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображе-ний, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 
 

- 
- 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
- 

 

 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать ос- 
новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографиче-ский 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссы-лок); 

заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

представлять данные; 

создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла- 

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 
Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1. 2.2.3.Русский язык 

 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- 

- 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; соглас- 

ные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
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- 

 

 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 

- 

 
- 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-вать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, 

- оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- 

- 

 
- 
- 

- 

- 

- 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

- находить 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. 

 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

в предложении; 
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- классифицировать    предложения    по    цели    высказывания,    находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 

- 

 
- 

 
 
 
 

- 
- 

- 

- 

 
- 

 
 
 

- 
- 

- 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 
- 

- 

- 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать 

текст; пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нах-дить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; анализировать 

последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-ность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-ложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создава-емых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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1. 2.2.4 Литературное чтение 

 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, по-иск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справоч-ный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выби-рать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 

мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

- по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на ча-сти, 

озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между собы-тиями, 

поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; нахо-дить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определя-ющие отношение 

автора к герою, событию; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, ос- 

новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержа-щуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, 

его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 

активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не вы-сказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объ-яснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- 

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого или 

выборочного); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

- 

 
- 
- 

- 

- 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 
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- 

 

 

делать выписки 

 

 

из 

 

 

прочитанных 

 

 

текстов 

 

 

для 

 

 

дальнейшего 

 

 

практического 
использования. 

 
Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениямиклассической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

- 

 
- 
- 

- 

определять предпочтительный круг чтения, 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге; 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой. 

 
Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

исходя из собственных интересов и 

- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
- 
- 

 
- 

 
 
 

- 
- 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
- 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 
Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
1. 2.2.5.Иностранный язык 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

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 нѐм 

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; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

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 системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- 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;  
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- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 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 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

их ритмико-интонационных 

- 

- 

- 

- 
 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
- 
- 

- 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
- 
- 

 
- 
- 

- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

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 первом уровне образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), пред- 

ложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо- 

требления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-times); 

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (суще- 

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 
1.2.2.6 Математика 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова- 

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбран-ному 
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правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-ние/уменьшение числа в 
несколько раз); 
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- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм— 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять 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); 

выполнять 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); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-рат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника, 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- 

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то», 

«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 
1.2.2.7 Окружающий мир 

 
Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
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понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для со- 

хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 
Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описы-вать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-скую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте време-ни»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброже- 

лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-дей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компью- 

терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 

информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнно-сти и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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1.2.2.8 Музыка 

 
Восприятие музыки 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать  культурный  досуг, самостоятельную  музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, му- 

зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- 

- 

оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых меро 

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.2.9.Изобразительное искусство 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- 

- 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для вопло-щения 

собственного художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искус-ства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пере-давать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предме-та; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-вании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украше-ния 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для созда-ния 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-цифику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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- 

 

 

выполнять простые рисунки и 

 

 

орнаментальные 

 

 

композиции, 

 

 

используя 

 

 

язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

- 

- 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.2.10 Технология 

 
Общекультурные  и  общетрудовые 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

 
компетенции.  Основы  культуры  труда, 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

- 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин- 

струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном ми- 

ре, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-теля 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-сел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их вы- 

делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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- 

 
- 

 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

- 

 
- 

 
 
 

- 

 

 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐж-ными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 

их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐм-ные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать  мысленный  образ  конструкции  с  целью  решения определѐнной 

конструкторской  задачи  или  передачи  определѐнной  художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов 

и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 
1.2.2. 11 Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 

 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 
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- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 

- 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внеучебной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на откры-том 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных за-нятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-вития и 

физической подготовленности; 

- 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 
 
 
 
- 
- 

- 

- 
 
 
 
 
- 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса; 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объѐма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 
1.2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики 

Личностные результаты: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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- 

 

 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях: 

- 
 
 
 

- 

 
- 

умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 

действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Основы православной культуры», 

высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 

конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности; 

осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 

компьютера). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, построенная в 

деятельностном подходе и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология проблемного диалога. 

К оммун ик ати вные УУД: 

– 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, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, материалы 

учебника. 

Предметные результаты: 

- готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на основе ценностей 

и традиций православной культуры; 

- знакомство с основными нормами православной христианской морали, понимание их 

значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

- формирование представлений о православном христианстве как традиционной религии, о его 

роди в культуре, истории и современности России; 

- первоначальные представления об исторической роли православного христианства в 

становлении российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовной традиции 

русского народа, других православных народов в России; 

- осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в православной 

христианской традиции; 

 
26



 

 

1.2.3 Результаты реализации программ внеурочной деятельности 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 
«Важнейший результат воспитания 

 
– 

 
готовность и способность человека к 

самоизменению (самостроительству, самовоспитанию); «…"выращивание" у него способности 

и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и личностному – творчеству самого 

себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в основе своей предполагает ориентацию процессов 

обучения, воспитания и социализации личности на её  самоопределение – жизненное, 

ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного;   социальное, национальное, 

религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении 

всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной 

ситуации выпускника» 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 
1.2.3.1. Шахматная школа 

 
К концу учебного года дети должны знать: 
шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 

проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король; правила хода и 

взятия каждой фигуры. 

К концу учебного года дети должны уметь: 

ориентироваться на шахматной доске; играть каждой фигурой в отдельности и в 

совокупности с другими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; правильно 

помещать шахматную доску между партнерами; правильно расставлять фигуры перед игрой; 

различать горизонталь, вертикаль, диагональ; рокировать; объявлять шах; ставить мат; решать 

элементарные задачи на мат в один ход. 

К концу изучения курса дети должны уметь: 

-ориентироваться на шахматной доске; 

-играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушений правил шахматного кодекса; 

-правильно помещать шахматную доску между партнерами; 

-правильно расставлять фигуры перед игрой; 

-различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 

-рокировать; 

-объявлять шах; 

-ставить мат; 

-решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Личностные результаты освоения программы курса. 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 
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Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения программы курса. 

Знать шахматные термины: белое и чёрное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр. Правильно определять и называть белые, чёрные шахматные фигуры; Правильно 

расставлять фигуры перед игрой; Сравнивать, находить общее и различие. Уметь 

ориентироваться на шахматной доске. Понимать информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка. Шах, мат, 

пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и её правила. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на уничтожение», лёгкие и тяжёлые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

 
1.2.3.2. Спортивные танцы 

К концу обучения ученик научится: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты: 

· уметь правильно пройти в такт музыке, сохраняя красивую осанку, легкий шаг с носка; 

· чувствовать характер музыки и передавать его с концом музыкального произведения; 

· уметь тактировать руками размеры 2/4, 3/4, 4/4; 

· отмечать в движении сильную долю такта; 

· уметь самостоятельно ускорять и замедлять темп движений; 

· отмечать в движении музыкальные фразы, акценты; несложный ритмический рисунок; 

· иметь понятия и трёх основных понятиях (жанрах) музыки: марш- песня-танец; 

· выразительно двигаться в соответствии с музыкальными образами; 

· иметь навыки актёрской выразительности; 

· распознать характер танцевальной музыки; 

· иметь понятие о детальных оттенках музыки, о звуковысотности; 

· иметь понятия об основных танцевальных жанрах: полька, вальс, пляска, диско; 

· исполнять движения в характере музыки — четко, сильно, медленно, плавно; 

· знать темповые обозначения, слышать темпы применительно к движениям; 

· уметь отсчитывать такты, определять на слух музыкальные размеры; 

· различать особенности танцевальной музыки: марш, вальс, полька, пляска, хоровод и т. д.; 

· уметь анализировать музыку разученных танцев; 

· слышать и понимать значение вступительных и заключительных аккордов в упражнении. 

 
2. Танцевальная азбука: 
· знать позиции ног и рук классического танца, народно — сценического танца; 

· усвоить правила постановки корпуса; 

· уметь исполнять основные упражнения на середине зала; 

· знать танцевальные термины: выворотность, координация, название упражнений; 

· знать и уметь исполнять танцевальные движения: танцевальный шаг, переменный шаг, 

боковой шаг, галоп, подскоки, припадания, шаг с притопом, па польки, элементы русского 
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танца (основные движения, ходы): ковырялочка, моталочка, молоточек, маятник; элементы 
якутского танца в простой комбинации; 

· освоить технику исполненных упражнений в более быстром темпе; 

· иметь навык выворотного положения ног, устойчивости, координации движений; 

· знать правила исполнения упражнений народного тренажа и их названия; 

· знать положения стопы, колена, бедра — открытое, закрытое; 

· уметь исполнять основные движения русского танца: хороводный шаг, переменный ход 

(виды) — вращения на месте и в движении, дроби простые, синкопированные, ключ, веревочка, 

присядки простые, с хлопушкой, на полном приседе и с прыжком. 

 
3. Танец: (понятия: музыкально, красиво, эмоционально, выразительно, синхронно) 

· В конце 1 года обучения дети должны уметь исполнить: веселую польку на подскоках, вальс в 

три па, свой национальный танец, 

· В конце 2 года обучения дети должны уметь исполнять: танцевальную композицию, 

построенную на изученных танцевальных движениях. 

· В конце 3 года обучения дети должны уметь исполнять: фигурную польку, вальс — променад, 

русские танцы с использованием элементов хоровода и перепляса. 

· В конце 4 года обучения дети должны уметь исполнять: историко-бытовой танец — полонез, 

фигурный вальс; русские танцы: хороводные и кадриль. Иметь навык благородного, вежливого 

обращения к партнеру. 

 
4. Творческая деятельность: 

· раскрытие творческих способностей; 

· развитие организованности и самостоятельности; 

· иметь представления о народных танцах. 

 
1.2.3.3. Здоровое питание 

 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; — умения активно включаться в 

коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения 

и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; — оказывать бескорыстную 

помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

— использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
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— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 
возможности и способы их улучшения; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

— ориентироваться в ассортименте наиболее типичных продуктов питания, сознательно 

выбирая наиболее полезные; 

— оценивать свой рацион и режим питания с точки зрения соответствия требованиям 

здорового образа жизни и с учётом границ личностной активности корректировать 

несоответствия; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития 

и физической подготовки человека; 

— применять знания и навыки, связанные с этикетом в области питания, установки, 

личностные ориентиры и нормы поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований; 

 
1.2.3.4. Учусь создавать проект 

Ученик получит возможность научиться: 

- видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

- выдвигать гипотезы; 

- давать определение понятиям; 

- классифицировать; 

- наблюдать; 

- проводить эксперименты; делать умозаключения и выводы; 

- структурировать материал; готовить тексты собственных докладов; 

- объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть сформированы 

следующие способности: 

· Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему не 

получилось, видеть трудности, ошибки); 

· Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

· Планировать (составлять план своей деятельности); 

· Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

· Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

· Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Личностные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 
-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; -способность к самооценке на основе критериев успешности проектно- 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно- 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания; 

-адекватного понимания причин успешности проектно-исследовательской деятельности; 
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-морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

-подводить под понятие; 

-устанавливать аналогии; 

-оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 

умозаключение, вывод и т.п.; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить наблюдения 

и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, аргументировать 

(защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 

проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

-оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, возможность, 

невозможность и др.; 

-использованию исследовательских методов обучения в основном учебном процессе и 

повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 
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Первый уровень результатов 

(1 класс) 

Второй уровень результатов 

(2-3 класс) 

Третий уровень результатов 

(4 класс) 

предполагает приобретение 
первоклассниками новых знаний, 

опыта решения проектных задач по 

различным направлениям. Результат 

выражается в понимании детьми сути 

проектной деятельности, умении 

поэтапно решать проектные задачи. 

предполагает позитивное отношение 
детей к базовым ценностям 

общества, в частности к образованию 

и самообразованию. Результат 

проявляется в активном 

использовании школьниками метода 

проектов, самостоятельном выборе 

тем (подтем) проекта, приобретении 

опыта самостоятельного поиска, 
систематизации и оформлении 

интересующей информации. 

предполагает получение 

школьниками самостоятельного 

социального опыта. Проявляется в 

участии школьников в реализации 

социальных проектов по 

самостоятельно выбранному 

направлению. 

Итоги реализации программы 

могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в 
конкурсах и олимпиадах по разным 

направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, 

чемпионаты и пр. 

 

 

 

-договариваться, приходить к общему решению; 
-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; -допускать возможность существования у 

людей разных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и учитывать 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.3.5. Информатика в играх и задачах 

В результате обучения учащиеся 1 класса будут уметь: 

· находить лишний предмет в группе однородных; 

· давать название группе однородных предметов; 

· находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число элементов 

и т.д.); 

· находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

· называть последовательность простых знакомых действий; 

· находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

· отличать заведомо ложные фразы; 

· называть противоположные по смыслу слова; 

В результате обучения учащиеся 2 класса будут уметь: 

· предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

· выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

· разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

· находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 

· приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

· точно выполнять действия под диктовку учителя; 
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· отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 
определять истинные и ложные высказывания. 

В результате обучения учащиеся 3 класса будут уметь: 

· находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса (группы 

однородных предметов); 

· называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

· понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

· выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

· изображать графы; 

· выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

· находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

В результате обучения учащиеся 4 класса будут уметь: 

· определять составные части предметов, а также, в свою очередь, состав этих составных 

частей и т.д; 

· описывать местонахождения предмета перечисляя объекты, в состав которых он входит (по 

аналогии с почтовым адресом); 

· заполнять таблицу признаков для предметов из одного класса; в каждой клетке таблицы 

записывается значение одного из нескольких признаков у одного из нескольких предметов; 

· выполнять алгоритмы с ветвлениями, с повторениями, с параметрами, обратные заданному; 

· изображать множества с разным взаимным расположением; 

· записывать выводы в виде правил “если-то”; 

по заданной ситуации составлять короткие цепочки правил “если -то”. 

 
1.2.3.6. Доноведение 

В процессе изучения курса «Доноведение» учащиеся должны: 

иметь представления: 

о связях между живой и неживой природой родного края; 

о связях между деятельностью человека в крае и состоянием природы Ростовской области; 

об истории человека в древние времена, проживающего на Донской земле; 

об истории родного края; 

знать: 

объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира своей местности; 

водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение в хозяйстве; 

правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской области; 

государственную символику Ростовской области, своего района; 

важнейшие события в истории родного края; 

народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

родственные связи в семье; 

правила поведения в общественных местах и на улице; 

уметь: 

различать объекты живой и неживой природы родного края, приводить примеры(3-4 названия 

каждого вида); 

различать растения родного края – деревья, кустарники, травы, приводить примеры (3-4 

названия каждого вида); 

узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края; 

приводить примеры представителей животного мира родного края (3-4 названия каждого вида); 

приводить примеры достопримечательностей родного края (не менее 3); 

описывать наиболее важные события истории родного края; 

рассказывать по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (села); 

показывать на карте Ростовской области границу области, крупные города и своё 

местонахождение; 

приводить примеры профессий людей сельского хозяйства и промышленности Ростовской 

области; 
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могут научиться: 

1. личностным универсальным учебным действиям, обеспечивающим ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся в окружающем мире: 

- анализировать влияние современного человека на природу, приводить примеры зависимости 

благополучия жизни людей от состояния природы родного края; 

объяснять правила поведения в различных ситуациях. Оценивать характер своего поведения в 

природе, поступки по отношению к природе других людей. Моделировать ситуации по 

сохранению природы родного края и ее защите; 

2. регулятивным универсальным учебным действиям, обеспечивающим организацию 

учащимся своей учебной деятельности: 

- ставить цель и задачи к собственной деятельности (на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно); 

- составлять план исследований и проектов по заданной теме и определять последовательность 

собственных действий; 

- вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения с предлагаемым эталоном; 

- оценивать собственные знания и умения; 

- доводить дело до конца. 

3. познавательным универсальным учебным действиям, включающим общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

находить и  пользоваться учебной и справочной литературой для подготовки устных 

сообщений, выполнения самостоятельных исследований и проектов; в том числе с помощью 

компьютерных средств; использовать географическую карту Ростовской области как источник 

информации; 

проводить индивидуальные и групповые наблюдения во время экскурсий; исследовать (на 

основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятельности растений, животных и 

времени года; 

ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера; 

4. коммуникативным универсальным учебным действиям, обеспечивающим социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

пересказывать и понимать тексты о природе, истории родного края. Готовить рассказы о семье, 

домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе (селе) на 

основе бесед школьников с родителями, со старшими родственниками, местными жителями; 

 
1.2.3.7. Я пешеход и пассажир 

Планируемые результаты: 

Личностные: 

принятие образа «хороший пешеход, хороший пассажир»; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

уважительное отношение к другим участникам дорожного движения; 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе 

«Я пешеход и пассажир»»; 

способность к самооценке; 

начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

Метапредметные: 

навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

умение ставить и формулировать проблемы; 
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навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 

установление причинно-следственных связей; 

умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 

формирование способности оценивать своё поведение со стороны; 

формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасностей в реальной 

обстановке; 

формирование умения планировать и оценивать результаты своего поведения. 

Регулятивные: 

использование речи для регуляции своего действия; 

адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить; 

умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи; 

Коммуникативные: 

В процессе обучения дети учатся: 

работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

слушать собеседника; 

договариваться и приходить к общему решению; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Форма подведения итогов: тестирование, праздник на тему: «Мы знаем правила 

дорожного движения». 

Предметные: 

выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особенностями своего 

поведения как участника движения; 

объяснять значение и функции конкретного знака (в значении, приближенном к 

установленному в ПДД); 

находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных ситуаций; 

раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 

разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, пассажир, 

сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в зависимости от ситуации. 

 
1.2.3.8. Туристическими маршрутами: «Вот мой дом родной» 

Развитие УУД (приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни): 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям в 

жизни                                                                     человека; 

- интерес к изучению истории и культуры родного края; 

- первоначальные туристские умения и навыки. 

Учащиеся         получат         возможность         для         формирования: 

- экологического мышления; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и способов ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; 

- понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 
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Предметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и туристской подготовке; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня младших школьников, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и обуви для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе, в быту, в 

необустроенных условиях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств; 

- первоначальным туристическим умениям и навыкам; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; - беречь и защищать природу. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- читать простейшие топографические карты с помощью учителя; 

- следовать законам «Кодекса туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура», «физические упражнения», 

«турист», « туризм», «туристическая группа»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять активную деятельность в коллективе; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения физической 

культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

- различать   виды   туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный); - договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, группе, детском коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде; - участвовать в ПВД. 
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1.2.3.9. Туристическими маршрутами: «Хочу стать взрослым» 

Развитие УУД 

(приобретение школьником социальных знаний, понимание социальной реальности и 

повседневной жизни) 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям в 

жизни                                                                     человека; 

- интерес к изучению истории и культуры родного края; 

- первоначальные туристские умения и навыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

- понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и туристской подготовке; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рационально распределять свое время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку, ОФП, 

использовать средства физической культуры во время отдыха и досуга; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в природе, в быту, в 

необустроенных условиях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств; 

- первоначальным туристическим умениям и навыкам; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу, экологически мыслить. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- читать простейшие топографические карты с помощью учителя. 

- следовать законам «Кодекса туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», «физические 

упражнения», «турист», «туристическая группа»; 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять активную деятельность в коллективе; 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения физической 

культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и формирования на их 

основе различных видов туризма; 

- различать   виды  туризма  (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный); - договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре, группе, детском коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде; - участвовать в ПВД. 

 
1.2.3.10. Туристическими маршрутами: «Нам многое интересно» 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям в 

жизни                                                                     человека; 

- интерес к изучению истории Отечества и культуры родного края; 

- первоначальные туристские умения и навыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- экологического мышления; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

- понимания значения занятий туризмом для общефизической подготовки и укрепления 

здоровья человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- поступать в соответствии с правилами безопасности на занятиях по общефизической и 

туристской подготовке; 

- правилам поведения в экстремальной ситуации; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

- понимать оздоровительное значение занятий туризмом для организма человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня младших школьников, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- применять способы развития основных физических качеств, необходимых туристу (силы, 

быстроты, выносливости); 

- готовить личное снаряжение в зависимости от сезона; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста, в быту, в 

необустроенных природных условиях. 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях: перевязывать при 

несложных ранениях пострадавшего. 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств; 

- первоначальным туристическим умениям и навыкам ( запоминать пройденный путь и 

пользоваться дорожными знаками, выбирать и оборудовать место для привала; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу, экологически мыслить. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- читать простейшие топографические карты, проходить маршрут, ориентируясь по 
топографической карте с помощью руководителя; 

- следовать законам «Кодекса туриста»; 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», «физические 

упражнения», «турист», «туристическая группа», «экологический туризм», «туристические 

возможности родного края». 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье человека. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять активную деятельность в коллективе; 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- следовать традициям старших  ребят, участников школьного творческого объединения 

«Турист» 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения физической 

культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 
- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и формирования на их 

основе различных видов туризма; 

- различать   виды   туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный); - договариваться и приходить к общему 

решению, работая в паре, группе, детском коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде; - участвовать в ПВД, двухдневных походах, туристских слетах 

Юных. 
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1.2.3.11. Туристическими маршрутами: «Мы достойная смена старшим» 

Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное  отношение  к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к 

ежедневным занятиям физической культурой, к ЗОЖ, к природе, как основным ценностям в 

жизни                                                                     человека; 

- интерес к изучению истории Отечества и культуры родного края; 

- первоначальные туристские умения и навыки (выбор места для бивуака и установка 

классической палатки, разведение костра и приготовление пищи (с помощью руководителя); 

- экологическая дисциплина в природной среде. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- экологического мышления; 

- познавательной мотивации к истории возникновения физической культуры и туризма; 

- умений и навыков, способов ориентирования на местности и элементарных правилах 

выживания в природе; 

- понимания значимости туризма для общефизической подготовки и укрепления здоровья 

человека; 

- мотивации к выполнению норм гигиены и закаливающих процедур. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- выполнять правила поведения на занятиях по общефизической и туристской подготовке; 

- рассказывать об истории возникновения физической культуры и туризма; 

- понимать значение физических упражнений для здоровья человека; 

- рассказывать о месте ОФП в режиме дня младших школьников, о личной гигиене, о 

правильной осанке; 

- называть правила ведения ЗОЖ; 

- называть основные физические качества человека; 

- определять подбор одежды и инвентаря для туристических прогулок и походов; 

- самостоятельно выполнять первоначальные действия юного туриста в необустроенных 

природных условиях, 

в быту. 

- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях: перевязывать при 

несложных ранениях пострадавшего. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- следовать на занятиях инструкциям учителя; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- самостоятельно выполнять комплексы упражнений, направленных на развитие физических 

качеств; 

- первоначальным туристическим умениям и навыкам; 

- работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- беречь и защищать природу, экологически мыслить. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- читать простейшие топографические карты;- следовать законам «Кодекса туриста»; 

- ориентироваться на местности без карты ( по природным признакам, по компасу); 

- различать понятия «Здоровье человека», «физическая культура и туризм», «физические 

упражнения», «турист», «туристическая группа», «экологический туризм», «экстремальная 

ситуация», «Туристские возможности родного края». 

- определять влияние занятий физическими упражнениями и туризмом на здоровье человека. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять активную деятельность в коллективе; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

ориентируясь в естественной природной среде по природным ориентирам, используя 

топографические карты, справочную 

литературу; 

- различать виды туристской деятельности; 

- характеризовать основные физические качества; 

- устанавливать причины, приводящие к плохой осанке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- следовать традициям старших  ребят, участников школьного творческого объединения 

«Турист» 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- выслушивать друг друга; 

- рассказывать о режиме дня младших школьников, об истории возникновения физической 

культуры и туризма, о личной гигиене; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рассказывать о влиянии физических упражнений на организм и здоровье человека; 

- рассказывать об истории появления и развития отдельных видов спорта и формирования на их 

основе различных видов туризма; 

- различать   виды   туризма (пеший, лыжный, равнинный, горный, самодеятельный, 

спортивный); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе, детском 

коллективе; 

- безопасному поведению во время занятий по ОФП в спортивном зале, на спортивной 

площадке, в природной среде; 

-- оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях: перевязывать при 

несложных ранениях пострадавшего 

- участвовать в ПВД, двухдневных походах, туристских слетах Юных. 

 
1.2.3.12. Жизнетворчество: «Я творю окружающий мир» 

I. Личностные универсальные учебные действия 

1. Смысл о образование формирование ценностных ориентации и 

смыслов учебной деятельности: 

 познавательные интересы, учебные мотивы (создание проблемных ситуаций, 

активизирующих творческое отношение к учебе; формы совместной учебной деятельности; 

формирование рефлексивных отношений школьника к учению и личностного смысла учения, 

осознание учебной цели, последовательности задач, оценивание с учетом достижений); 





мотивы познавательных достижений социального признания; 

мотивы реализации потребностей в социально-значимой и социально-оцениваемой 

деятельности. 

2. 



Нравственно-этическое оценивание: 

понимание нравственного содержания и смысловых поступков собственных и 

окружающих; 

 знание моральных норм и выделение нравственного содержания поступков: 

конвенциональных, персональных, моральных; 

 развитие доброжелательности, эмпатии, сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, готовность оказывать помощь, толерантность; 







3. 

4. 

установка здорового и безопасного образа жизни; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств; 

формы моральной самооценки. 

Самопознание: 

Самоопределение и его становление происходит в юношеском возрасте, в начальной 

школе; подготовка к нему через воспитание системы смыслов, как системы отношений ребенка 

к школе, учению, семье, сверстникам, себе, социальному миру: 
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Я-концепции; 

социальная идентичность (семейная, этническая, гражданская, групповая); 

самооценка. 

II. Коммуникативные 

1. 



Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации: 

преодоление эгоцентрической позиции ребёнка (понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир); 

 уважение иной точки зрения (учет позиции собеседника, ориентация на позицию 

других людей, отличную от его собственной); 

 обосновывание и доказательство собственного мнения (способность понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета). 

2. 



Коммуникация как кооперация, сотрудничество: 

согласование усилий по достижению общей цели (умение высказывать, и 

аргументировать свое предложение); 

 ориентация на партнера по деятельности (способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; взаимный контроль и взаимная помощь по ходу выполнения задания); 

 умение договариваться, находить общее решение (умение и убеждать, и уступать; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия). 

3. Коммуникация как условие интериоризации, средство передачи информации и 

становления рефлексии: 

 слово как средство обобщения и становления индивидуального сознания 

(способность речевого отображения как описания, объяснения; распределение ролей, 

определение функции каждого члена группы, планирование деятельности в групповой работе); 

 коммуникативная функция речи (различия в умении взаимодействовать со 

сверстниками; проектные задания, специальные тренинговые упражнения); 

 сознание и рефлексивность мышления ребенка (планирование, контроль, оценка в 

форме громкой социализированной речи; самостоятельные занятия); 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблс мы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

III. Познавательные 

1. 













Общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение речевого высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 







рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий; 

виды знаково-символических действий (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование) 

2. 





Логические действия: 

анализ объекта с выделением существенных к несущественных признаков; 

синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 

компонентов; 











3. 





выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждения; ё) выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство. 

Постановка и решение проблем: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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IV. Регулятивные УУД 

     целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта/юном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (волевая саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, выбору в ситуа ции конфликта мотивов; к 

преодолению  препятствий;  эмоциональная  устойчивость  к  стрессам  и  фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями); 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения (А.Г. Асмолов). 

 
1.2.3.13. Жизнетворчество: «Я творю свою жизнь» 

I. Личностные универсальные учебные действия 

5. Смысл о образование формирование ценностных ориентации и 

смыслов учебной деятельности: 

 познавательные интересы, учебные мотивы (создание проблемных ситуаций, 

активизирующих творческое отношение к учебе; формы совместной учебной деятельности; 
формирование рефлексивных отношений школьника к учению и личностного смысла учения, 

осознание учебной цели, последовательности задач, оценивание с учетом достижений); 





мотивы познавательных достижений социального признания; 

мотивы реализации потребностей в социально-значимой и социально-оцениваемой 

деятельности. 

6. 



Нравственно-этическое оценивание: 

понимание нравственного содержания и смысловых поступков собственных и 

окружающих; 

 знание моральных норм и выделение нравственного содержания поступков: 

конвенциональных, персональных, моральных; 

 развитие доброжелательности, эмпатии, сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, готовность оказывать помощь, толерантность; 







7. 

8. 

установка здорового и безопасного образа жизни; 

формирование чувства прекрасного и эстетических чувств; 

формы моральной самооценки. 

Самопознание: 

Самоопределение и его становление происходит в юношеском возрасте, в начальной 

школе; подготовка к нему через воспитание системы смыслов, как системы отношений ребенка 

к школе, учению, семье, сверстникам, себе, социальному миру: 







Я-концепции; 

социальная идентичность (семейная, этническая, гражданская, групповая); 

самооценка. 

II. Коммуникативные 

4. 



Коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации: 

преодоление эгоцентрической позиции ребёнка (понимать мысли, чувства, 

стремления и желания окружающих, их внутренний мир); 

 уважение иной точки зрения (учет позиции собеседника, ориентация на позицию 

других людей, отличную от его собственной); 

 обосновывание и доказательство собственного мнения (способность понимать 

возможность разных оснований (у разных людей) для оценки одного и того же предмета). 

5. Коммуникация как кооперация, сотрудничество: 
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согласование усилий по достижению общей цели (умение высказывать, и 
аргументировать свое предложение); 

 ориентация на партнера по деятельности (способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу; взаимный контроль и взаимная помощь по ходу выполн ения задания); 

 умение договариваться, находить общее решение (умение и убеждать, и уступать; 

способность брать на себя инициативу в организации совместного действия). 

6. Коммуникация как условие интериоризации, средство передачи информации и 

становления рефлексии: 

 слово как средство обобщения и становления индивидуального сознания 

(способность речевого отображения как описания, объяснения; распределение ролей, 

определение функции каждого члена группы, планирование деятельности в групповой работе); 

 коммуникативная функция речи (различия в умении взаимодействовать со 

сверстниками; проектные задания, специальные тренинговые упражнения); 

 сознание и рефлексивность мышления ребенка (планирование, контроль, оценка в 

форме громкой социализированной речи; самостоятельные занятия); 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблс мы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

III. Познавательные 

4. 













Общеучебные УУД: 

самостоятельное выделение и формулирование учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение речевого высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; извлечение информации в 

соответствии с целью чтения; 







рефлексия способов и условий действия, их контроль и оценка; критичность; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от условий; 

виды знаково-символических действий (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование) 

5. 





Логические действия: 

анализ объекта с выделением существенных к несущественных признаков; 

синтез как составление целого из частей, в том числе с восполнением недостающих 

компонентов; 











6. 





выбор оснований и критериев для сравнения, классификации, сериации объектов; 

подведение под понятия, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепи рассуждения; ё) выдвижение гипотез, их обоснование; 

доказательство. 

Постановка и решение проблем: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

IV. Регулятивные УУД 

     целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта/юном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона (волевая саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; к волевому усилию, выбору в ситуа ции конфликта мотивов; к 

преодолению  препятствий;  эмоциональная  устойчивость  к  стрессам  и  фрустрации; 

эффективные стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями); 

44



 

 



 

 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения (А.Г. Асмолов). 

Предметными результатами изучения курса «Жизнетворчество» выступают: 

Представления о собственной личности и взаимовлиянии духовного и физического 

образа; освоение правил совместной деятельности и коммуникативных умений; экологическая 

культура, культура предупреждения опасностей; осознание сущности духовных и матери- 

альных ценностей, понятий «творчество» и «виды творчества» для самореализации в жизни. 

1.2.3.14. В гостях у сказки 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

-уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

-уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

-уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, литературных играх; 

-уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД: 

прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата книги; 

-отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

-ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным фондом); 

-составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

-пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения; 

-оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую позицию; 

-высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

-участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

-соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д. 

Универсальные учебные действия: 

-находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

-выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 
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договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 
следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

1.2.3.15. Основы этикета 

В результате прохождения программы внеурочной деятельности предполагается достичь 

следующих результатов: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: сформировать позитивное 

отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к этическим нормам 

взаимоотношения с окружающими. 

Второй уровень результатов - получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 

1. 
 
 
 

2. 

Воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 

приобретенных знаний и начинает их ценить. 

Учащиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими   и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельной 

общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. 

Для его достижения необходимо: 

 сформировать навык взаимодействия обучающихся с представителями различных 

социальных субъектов, в том числе 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 





 



 


 

 





начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

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, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 
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1.2.3.16. Театр 

Умения, навыки, способности, развитые в ребёнке к концу обучения по программе: 

правильно и доброжелательно оценивать свою и чужую работу; 

выполнять организаторскую функцию; 

Ученик научится 

- Исполнить роль в постановке. 

- Организовать и провести игру со сверстниками и младшими товарищами, 

- Придумать сюжет из жизненного опыта, составить несложный сценарий. 

- Четко и выразительно говорить, 

- Изготовить несложные атрибуты, реквизит, 

- Пользоваться микрофоном, ориентироваться в пространстве игровой площадки, сцены. 

Овладеют средствами творческого самовыражения 

- Основами выразительной речи, пластики, движения. 

- Особенности интерактивного театра как вида искусства, специальные термины. 

- Игры и упражнения актерского тренинга. 

- Основы сценической грамоты, правила пользования микрофоном, безопасного поведения на 

сцене. 

Получит возможность научиться, будут сформированы 

- Навыки общения. 

- Активное, деятельное отношение к окружающей действительности. 

- Гибкость мышления, умение видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном 

контексте и содержании. 

Умение работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей 

собственной деятельности. 

К обучения дети научатся: 

- играть в разнообразные игры, упражнения и их правила 

- считалки, скороговорки, упражнения речевого тренинга. 

-основам актерской грамоты; 

- способы и приемы тренировки памяти и внимания, 

- как пользоваться микрофоном. 

Иметь представление 

- о средствах актерской выразительности: жест, мимика, пантомима; 

- о сценическом костюме, игровом реквизите, правилах аккуратного обращения с ними; 

- об актерском этюде; 

- о литературном сценарии, 

- о сценическом воплощении роли, 

- о приемах организации игровой аудитории. 

Получат возможность 

- соблюдать правила игры, 

- разрешать конфликты во время игр, 

- ориентироваться в пространстве учебного помещения, 

- бережно относиться к игровому реквизиту, 

- передавать образ человека, животного с помощью известных средств актерской 

выразительности. 

- согласованно действовать в темпе и ритме, заданном педагогом, ориентироваться в 

пространстве игровой площадки, сцены, 

-организовать и провести игру со сверстниками и младшими товарищами, 

-пользоваться микрофоном, 

-выражать свои чувства и настроение интонацией голоса, мимикой, жестами, позой; 

- четко и выразительно говорить, исполняя роль. 

- придумать и показать несложный сюжет, миниспектакль в малой группе. 

Получат дальнейшее развитие личностные качества: увеличится объем памяти и внимания, 

скорость реакции, появятся навыки саморегуляции поведения – упорство в достижении цели, 

выдержка, самоанализ. Ребенок будет стремиться качественно выполнить задание педагога. 
 
 
 

 
47



 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

 
1.3.1 Общие положения 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

образовательной программы начального общего образования. Планируемые результаты 

включают личностное развитие, метапредметные и предметные результаты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

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

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

- «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

 
1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на первом уровне образования 

строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении к Лицею, к овладению умениями и новыми 

компетенциями; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на первом уровне образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 
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Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

- 
 
 
 
 

- 

 
- 

 
- 

 
 
 

- 
 
 
 
 

- 

 
- 
- 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 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. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на первом уровне 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится 

в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Предметные результаты 

Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

На первом уровне образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе своей 

представляют универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

использование знаково-символических средств; 

моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые позволяют 

определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за каникулярный период и 

учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в начале учебного года и служат 

49



 

 

материалом для составления программы повторения как общей по классу, так и 
индивидуальной. Итоговая работа призвана систематизировать те умения, которые были 

освоены детьми в течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы, которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» 

изучения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы – операционный 

контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за 

результатами. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформированности логического 

мышления, умения анализировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является 

дополнительным и не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает 

ребенку работы большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности 

работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки. 

 
Система оценки планируемых результатов опирается на содержательно- 

критериальную базу: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или знаки, 

которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной оценки 

работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, так 

и учащимися. 

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми сравниваются 

оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными описаниями или текущими 

задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и свойств, 

которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 

 
1.3.3. Портфель достижений обучающегося(портфолио) 

Цели и задачи портфолио. 

 
Целью портфолио является отчёт по процессу образования обучающегося, стремление 

увидеть его образовательный результат в целостном контексте, обеспечить отслеживание его 

прогресса, продемонстрировать его способности практического применения знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; умение учиться, ставить цели, планировать, 

организовывать, контролировать и оценивать собственную учебную деятельность делать отчет 

об индивидуальных образовательных достижениях; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их путём 

внесения корректировок в учебный процесс; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность родителей 

(законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной педагогической 

деятельности с Лицеем. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

В портфель достижений учеников начальной школы Лицея могут включаться следующие 

материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы Лицея. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 
В начальной 

 
школе в Лицее государственная итоговая аттестация обучающихся не 

предусматривается               . Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в форме 

накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме итоговых тестов. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне общего образования. 

На итоговую оценку на первом уровне образования, результаты которой используются 

при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

- 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. 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, 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, причѐм 

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. 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 
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№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат 

 1 классы 

1. Стартовая 

диагностика в 1- 
ых классах 

Методики 

готовности 

Сентябрь Администрация, 

классные руково- 
дители 

Аналитическ 

ая 
справка 

2. Развитие 

регулятивных  и 

познавательных 

УУД 

Посещение уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Февраль- 

март 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитическ 

ая 

справка 

3. Формирование 

личностных 

результатов 

Посещение 

меропри- 
ятий классных 

руко- 

водителей 

Февраль- 

апрель 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитическ 

ая 

справка 

4. Строить 

сообщения     в 

устной форме 

Проверочная 

работа 

Апрель Заместитель ди- 

ректора 

Аналитическ 

ая 

справка 

5. Организация 

общественной 

оценки 

планируемых ре- 

зультатов 

освоения ООП 

Анкетирование 

собеседование 

Май классные руково- 

дители 

Аналитическ 

ая 

справка 

 

Обязательные формы и 

методы контроля 
Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая (четверть, 

год) аттестация 
урочная деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктант 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 
- доклад 

- творческая работа 

и др. 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей успеваемости 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

 

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 Лицея на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся образовательной 

программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в Лицее является внутренней оценкой Лицея. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система внутрилицейского контроля на 2018-2019 учебный год (текущий контроль и 

промежуточная аттестация учащихся) 
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 2-3-и классы 

1. Входная 

аттестация 

учащихся     по 

русскому языку и 

математике 

Тесты(к.р.) по 

русскому 

языку и 

математике 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

Аналитическ 

ая 

справка 

2. Способы 

смыслового 

чтения 

Посещение уроков, 

специальные 

задания 

Декабрь Учителя- 

предметники 

Аналитическ 

ая 

справка 

3. ИКТ-умения 

учащихся 

Практическая 

работа 

Май Заместитель ди- 

ректора 

Аналитическ 

ая 

справка 

4. Промежуточная 

аттестация    по 

предметам 

Тесты, 

контрольные 

работы по отдель- 

ным предметам 

май Учителя Аналитическ 

ая 

справка 

5. Организация 

коррекционной 

работы        с 

учащимися 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями 

Втечении 

года 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитическ 

ая 

справка, 

рекомен- 
дации 

 4-ые классы 

1. Текущий 

контроль 

освоения 

общеобразователь 

ных 
программ 

Классные 

журналы, 

посещение уроков 

апрель 
Заместитель ди- 

ректора 

Информацио 

нная 

справка 

2. Пробные работы 

по подготовки к 

впр 

Тесты, 

проверочные 

работы 

Январь Руководители МО Аналитическ 

ая 

справка 

3. Организация   и 

проведение 

промежуточной 

атте- 

стации учащихся 

Тесты, 

проверочные 

работы 

Май Заместитель ди- 
ректора 

Приказ 

4. Организация 

индивидуальной 

работы        с 
учащимися 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учи- 
телями 

В 

течении 

года 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель ди- 
ректора 

Информацио 

нная 

справка 

5. Результаты 

внеурочной 

деятельности 

портфолио Май Классные руково- 

дители 

Аналитическ 

ая 

справка, 

приказ 

6. Промежуточная 

аттестация 

Тесты по русскому 

языку, математике. 

Комплексная 

работа. 

Май Учителя- 

предметники, за- 

меститель ди- 

ректора 

Протокол 

заседа- 

ния 

педсовета, 

приказ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА 

 
ФОРМИРОВАНИЯ 

 
У 

 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального 

общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными предметами и 

характеризует условия для формирования УУД. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного познавательного развития; обеспечивают преемственность всех уровней 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося. 

УУД  обеспечивают  этапы  усвоения  учебного  содержания  и  формирования 

психологических способностей обучающихся, освоение всех компонентов учебной 

деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия 

и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности 

и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 

структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов решения, 

контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных характери-стик 

объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, уста-новление 

причинно-следственных  связей,  построение  логической  цепочки  рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятель-ное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 
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- 
- 

- 

 
 
 
 
разрешение конфликтов; 

управление поведением партнера; 

умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 
2.1.1. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный   предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создаёт условия для формирования «языкового чутья» 

как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 

·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

·общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

·развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

·развитию письменной речи; 

·формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести 

диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования  личностных  универсальных  действий — формирования  гражданской 

идентичности  личности,  преимущественно  в  её  общекультурном  компоненте,  и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
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·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение    предмета    «Окружающий    мир»    способствует    формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

·формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий  характер  изобразительной  деятельности  создаёт  условия  для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других  народов  обеспечивают  формирование  гражданской  идентичности  личности, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

·значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

·специальной   организацией   процесса   планомерно-поэтапной   отработки   предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

·широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

·формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

·развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной  отработки  предметно- 

преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 

продуктивной деятельности; 

·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

·формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 
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·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации  

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования  

универсальных учебных действий. 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: личностные, 

метапредметные, предметные. 

 
Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

 
Смысловые 

акценты УУД 

личностные 

 
Русский 

язык 

жизненное 

самоопреде- 

 
Литературное 

чтение 

нравственно- 

этическая ориен- 

 
Математика 

 
Смыслообразо- 

вание 

 
Окружающий мир 

 
нравственно-этическая 

ориентация 

ление тация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен- 

ка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

Познавательные моделирова- смысловое чте-моделирование, широкий спектр ис- 

Общеучебные ние (перевод ние, 

устной речи в ные 

письменную) ные 

произволь-выбор наиболее 

и осознан-эффективных 

устные 

испособов реше- 

точников информации 

письменные 

сказывания 

Познавательные формулирование личных, языко- 

вы-ния задач 

 
анализ, синтез, сравнение, группировка, 

логические вых, нравственных проблем; са- причинно-следственные связи, логиче- 

мостоятельное создание спосо-ские рассуждения, доказательства, прак- 
 

 

Коммуникатив 

бов решения проблем поисково- 

го и творческого характера 

тические действия 

ные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы- 

вания разного типа. 

 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 
конечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. 

умения учиться. 
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2.1.2. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных 

и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ 

компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ 

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

·основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

·оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

·использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

·поиск информации; 

·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

·создание простых гипермедиа сообщений; 

·построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

·обмен гипермедиа сообщениями; 

·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 
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интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать 

с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности обучающихся 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

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

структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

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

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 

совокупностей. Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. 

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

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

 
Образовательные технологии, обеспечивающие успешное овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями 

В успешном формировании универсальных учебных действий обучающихся особое 

значение имеют образовательные технологии. 
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Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 
действий. 

Проблемное обучение, диалогические методы позволяют научить учеников ставить и решать 

проблемы. Они прежде всего формируют регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технологии самооценивания, взаимооценивания, накопительная система оценивания, 

портфолио образовательных достижений (учебных успехов) направлены на развитие контрольно- 

оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения самостоятельно 

оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные 

ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным контролем и 

оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое 

здоровье. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

Проектная деятельность. Эта технология формирует регулятивные универсальные учебные 

действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных. 

Приведенный перечень не исчерпывает всё то множество технологий, которые могут быть 

эффективно использованы учителем для формирования и развития у обучающихся 

универсальных учебных действий. Выбор и набор технологий определяются наличием опыта их 

практического применения у учителя, уровнем подготовленности класса, особенностями 

материально-технической базы и т.д. 

 
2.1.3. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи на основе следующих этапов: постановка проблемы, 

изучение теории по данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным условием 

проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте деятельности и 

этапов достижения результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 

— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или 

интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии 

ученика. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

Ведущие умения учащихся 
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1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям; 

умение делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового знания включают: 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и 

защите; оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии 

с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять последствия 

этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

· поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная работа); 

· образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 

результатов; 

· экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества; 

· дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, 

дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки в рамках внеурочной 

деятельности, кружковой работы; 

· олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 
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 СОДЕРЖАНИЕ УУД 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, 

нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» 

или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе: 

общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том 

числе человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учёбы и познания нового; 

важности бережного отношения к здоровью человека и к 
природе; 

важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций 

разных    людей,    отличающихся    национальностью, 

мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со 

своими заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе 

неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и 

российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями 

разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты). 

 

 
 
 
 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

в образовательной системе «Школа 2100» 
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Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и 
поступать в соответствии с ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская и гражданская 

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 
равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и 
мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных 

культур, мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного 

интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и 

стран, не допускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих 

желаний. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою 
причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе 

ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, 

друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, 
отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них 

(принимать наказание и самонаказание). 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 
 
 
 
Определять и формулировать цель деятельности, составлять 

план действий по решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, искать средства её осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем, выбирать тему проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

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

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и 
работы   всех,   исходя   из   имеющихся   критериев, 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода 

из этой ситуации. 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе 

знаний и осознавать необходимость нового знания, делать 

предварительный отбор источников информации для поиска 
нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе 
с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик 

объекта и представлением их в пространственно-графической 

или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Использовать информацию в проектной деятельности под 

руководством учителя-консультанта. 
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Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования 

Образовательная система «Школа-2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской Осознавать себя гражданином России, в том числе: 

 

 
 
 
 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с 
применением средств ИКТ. 

При  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения, 

аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактическую, 

подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

 

2.1.4.Типовые задачи формирования личностных результатов и универсальных 

учебных действий по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями 

в терминологии образовательной системы «Школа 2100» 

 
Соответствие личностных результатов и универсальных учебных действий по материалам 

Федерального государственного образовательного стандарта результатам и универсальным 

учебным действиям в терминологии Образовательной системы «Школа 2100», можно 

сформулировать цель программы формирования универсальных учебных действий как 

обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий в рамках Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных 

учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных 

действий. 
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гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 
 
 
 

объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей России, 
испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину, сопереживать им в радостях и бедах и проявлять 

эти чувства в добрых поступках, 

отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению, 

осуществлять добрые дела, полезные другим людям, 

своей стране, в том числе отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность, 

базовых российских гражданских ценностей, 

общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

2) формирование целостного, социально Осознавать себя ценной частью многоликого 

ориентированного взгляда на мир в его изменяющегося мира, в том числе: 

органичном  единстве  и  разнообразии - объяснять, что связывает тебя 
природы, народов, культур и религий - с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми 

- с природой; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, 

- стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

3) формирование уважительного отношения к Осознавать себя ценной частью многоликого 

иному мнению, истории и культуре других изменяющегося мира, в том числе: 

народов; - стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

4)   овладение   начальными   навыками Социальная и культурная адаптация 

адаптации в динамично изменяющемся и Осознавать себя ценной частью многоликого 

развивающемся мире; изменяющегося мира, в том числе: 

- стремиться к взаимопониманию с представителями 

иных культур, мировоззрений, народов и стран, на основе 

взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и культуру других 
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народов и стран, не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному 

и равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 

 
6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе  представлений о нравственных 

нормах,  социальной  справедливости  и 

свободе; 
 
 
 
 
 

 
7) формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств; 

 
 
 
 
 

 
8)    развитие    этических    чувств, 

доброжелательности   и   эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 
 
 
 
 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», 

важности учёбы и познания нового. 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 

ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 
числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно 

отвечать за них (принимать наказание и самонаказание). 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе: 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе: 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: 

близких, друзей, одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя 
людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному 

и равноправному преодолению конфликта. 
 

 
Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 
противоречия на основе: 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе, 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, 
в том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и Определять цель учебной деятельности с помощью 

сохранять   цели   и   задачи   учебной учителя и самостоятельно, искать средства её 

деятельности,    поиска    средств    её осуществления. 

осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера; творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

3) формирование умения планировать, Составлять план выполнения задач, решения проблем 

контролировать  и  оценивать  учебные творческого и поискового характера, выполнения проекта 

действия в соответствии с поставленной совместно с учителем. 

задачей и условиями её реализации; Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

определять наиболее эффективные способы необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

достижения результата; Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения понимать причины Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

успеха/неуспеха учебной деятельности и выхода из этой ситуации. 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

и личностной рефлексии; оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев, совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я 

могу» (результаты). 

6) использование знаково-символических Создавать модели с выделением существенных 

средств представления информации для характеристик объекта и представлением их в 

создания моделей изучаемых объектов и пространственно-графической или знаково- 

процессов, схем решения учебных и символической форме, преобразовывать модели с целью 

практических задач; выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых средств и Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

средств       информационных       и учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

коммуникационных технологий (далее – том числе с применением средств ИКТ. 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска Самостоятельно отбирать для решения предметных 

(в справочных источниках и открытом учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

учебном информационном пространстве сети справочники, электронные диски. 

Интернет),  сбора,  обработки,  анализа, Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 
организации, передачи и интерпретации различных источников (словари, энциклопедии, 

информации    в соответствии    с справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

коммуникативными  и  познавательными Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

задачами и технологиями учебного предмета; конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

в том числе умение вводить текст с помощью Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

цифровой форме измеряемые величины и том числе с применением средств ИКТ. 

анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать    нормы    информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

текстов различных стилей и жанров в - вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 
соответствии с целями и задачами; осознанно чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

строить речевое высказывание в соответствии проверять себя); 

с задачами коммуникации и составлять - отделять новое от известного; 
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тексты в устной и письменной формах; 
 
 
 
 
 

10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

 
 

 
11) готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

 
 
 
 
- выделять главное; 

- составлять план. 
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, классификации 

объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично относиться к своему мнению. 
Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

распределении функций и ролей в совместной Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 
 

 
14) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

решений. 
 
 

 
Слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному 

и равноправному преодолению конфликта. 

Предметные и межпредметные знания и умения 

находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 
 
 
 
 
 
Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

 
Предметные и межпредметные знания и умения 
находятся в соответствующих разделах предметных 

программ (см. раздел «Предметные программы»). 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 
В данном разделе образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на первом уровне образования, 

которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов на первом уровне образования 

2.2.1.1 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 учетом 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 

твердых 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 твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

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

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 
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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 приемов 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 твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – 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 твердый – 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 твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

конь; в словах с йотированными гласными е,е,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. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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, 

 
1 

 
Изучается во всех разделах курса. 
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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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен 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 имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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 предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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-ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

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; 
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разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го 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 какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

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 учетом 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. 

 
2.2.1.2 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 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 

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 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. 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 
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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 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. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 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 учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 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, сравнение) в мини-сочинениях (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, 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) 

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 
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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 

причинно-следственных 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. 

 
2.2.1.3 

 
Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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 сит уаций 

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 
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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. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 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» (there is/there are). Ударение в 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союз ах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности 

повествовательного, побудительногои 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 — to play). 

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 (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 

времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. 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, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольные конструкции I’d like to… 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). 
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Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные 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. 

 
2.2.1.4 Математика и информатика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чиселв 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). 

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). 

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,    ближе—дальше,    между    и пр.).    Распознавание    и 

изображениегеометрических 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. 
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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). Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 
2.2.1.5 

 
Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее 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). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее 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, ее 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. 
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Лес, луг, водоем – 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, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

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. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого 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. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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   массовой   информации:   радио,   телевидение,   пресса,   Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
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Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 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.  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 (населенный 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. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно- 

нравственные 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 историко-культурного 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. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 
2.2.1.6 Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один 

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Родители (законные представители) выбрали модуль «Основы православной культуры». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), 

православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь   и   уважение   к   Отечеству.   Патриотизм   многонационального   и 

многоконфессионального народа России. 

 
2.2.1.7 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). В ыдающиеся 

представители  изобразительного искусства народов России (по  выбору).  Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои 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 декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о мужскойи женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие формв природе как основа 

декоративных форм в прикладномискусстве (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. 
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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. Эмоцион альные 

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, В. Ван 

Гог 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 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 

защитникаОтечества. 

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 изобразительногои 
 
 
 

85



 
 
 
 

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. 

 
2.2.1.8 Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 

громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной 

высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков 

окружающего мира. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого 

дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 

их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
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пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 

5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 

поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 

применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 

предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в 

музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 

Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 

юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, 

на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 

импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных 

выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 

изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
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Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 

двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 

стрелки и т.д.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация- 

ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные 

игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – 

«змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: 

детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный 
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хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей 

страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 

музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром 

(1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 

движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 

элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в 

объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 

маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных 

мелодий по нотам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 

материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 

произведений 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. 

Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма 

(песни и хоровые произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 

Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность,  танцевальность,  маршевость  в  различных  жанрах  вокальной  и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 

различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование 

метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 

будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
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инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 

концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально- 

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально- 

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально- 

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 

процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание  информационного  сопровождения  проекта (афиша,  презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над 

целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 

музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 

длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 

остинато. 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, 

хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание 

национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных 

и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 

инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 

Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического 

русского народного хорап/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 
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Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение 

типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой  в  исполнении  выдающихся  музыкантов-исполнителей,  исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 

оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение 

тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны- 

эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 

партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. 

Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо- 

марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 

Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 

Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 

интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально- 

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на 

различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
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Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 

применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 

ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 
третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя 

родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 

импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов 

мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, 

пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение 

нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 

музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 

хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 

Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 

Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 

Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 

Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении 

народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из 
мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. 

Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 







характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры:   фильмы-сказки   «Морозко»   (режиссер   А.   Роу,   композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. 

Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских 

режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. 

Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 

(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. 

Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
 

 
94



 
 
 
 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный 

день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, музыкально- 

театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное  представление  как  итоговый  результат  освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, 

музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 

инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, 

опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 
2.2.1.9 

 
Технология 

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции.  Основы  культуры  труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 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), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

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  декоративно-художественным  и  конструктивным  свойствам,  использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов 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 чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

 
2.2.1.10 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 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. 
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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; упражненияв 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. 

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. 

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 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 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас 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 координациюс 

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 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 ), 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 нагрузокв 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. 
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Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам. 

(Приложение № 1) 

 
2.2.2. Содержание программ внеурочной деятельности на первом уровне 

образования 

 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности должны соответствовать нормативно-правовым 

требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности должен 

опираться на гарантию достижения результата определенного уровня. При разработке программы 

необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы предполагают последовательный переход от 

воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в различных видах 

внеурочной деятельности: 

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. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. 

- тематические образовательные программы направлены на получение воспитательных 

результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возможности различных 

видов внеурочной деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов определенного 

уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возрастную 

категорию, например: 1-й класс — первый уровень, 2- й класс — второй уровень, 3-й класс — 

третий уровень и др.); 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (игровая, 

познавательная, спортивно-оздоровительная и др.); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

 
2.2.2.1. Шахматная школа. 

1 класс 

1. ШАХМАТНАЯ ДОСКА И ФИГУРЫ. 

Место шахмат в мировой культуре. Роль шахмат в воспитании и развитии личности. 

Особенности психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом образе жизни. 

Сильнейшие юные шахматисты мира. Шахматная доска. Поля, линии, их обозначения. Легенда о 
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возникновении шахмат. Шахматные фигуры и их обозначения. Позиция. Запись позиций. 

Практическая работа: тренировочные упражнения по закреплению знаний о шахматной доске. 

2.ХОДЫ И ВЗЯТИЯ ФИГУР 

Геометрические мотивы траекторий перемещения шахматных фигур. Ходы и взятия ладьи, 

слона, ферзя, короля, коня и пешки. Логические связки «и», «или», «не». Ударность и 

подвижность фигур в зависимости от их положения на доске. Превращение пешки и взятие на 

проходе пешкой. Угроза, нападение, защита, двойной удар. Контроль полей. Ограничение 

подвижности фигур. Моделирование на шахматном материале. Рокировка, правила её 

выполнения. Практическая работа: упражнения на выполнение ходов отдельными фигурами и на 

запись ходов; дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учетом контроля полей, на 

ограничение подвижности фигур. 

3.ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ШАХМАТНОЙ ПАРТИИ. Понятия «шах», «мат», «пат». Понятие 

«шах». Способы защиты от шаха. Открытый и двойной шах. Понятие «мат». Обучение алгоритму 

матования в один ход. Понятие «пат». Сходства и различия понятий «мат» и «пат». Выигрыш, 

ничья, виды ничьей. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в различное 

количество ходов. 

4.ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. Нападение, защита и размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Виды ценности. Изменение ценности в 

зависимости от ситуации на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие 

и тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого больше?») и логических 

задач (типа «Какая фигура ценнее?» 

5.ПОНЯТИЕ О ДЕБЮТЕ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАЗЫГРЫВАНИЯ ДЕБЮТА 

Понятие о дебюте. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность короля 

(короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и оптимизация работы фигур в дебюте. 

Гамбиты, пункт f2 (f7) в дебюте. Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в 

шахматных турнирах. 

Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ дебютной части 

партий. 

6.ОСОБЕННОСТИ МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ. 

Матование двумя ладьями, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Матовые и 

патовые позиции. Стратегия и тактика оттеснения одинокого короля на край доски. 

Планирование, анализ и контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в разных зонах; 

участие в турнирах. 

7.ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое нападение, связка, виды связки и 

защита от неё. Завлечение, отвлечение, разрушение пешечного прикрытия короля, освобождение 

пространства, уничтожение защиты. Сквозное действие фигур (рентген). Перегрузка. 

Комбинаторика в шахматах. Понятие о комбинации. Комбинации на мат и на достижение 

материального перевеса. Мельница как алгоритм с циклами. Эстетика шахматных комбинаций. 

Практическая работа: решение тестовых позиций, содержащих тактические удары на 

определённую и на неизвестную темы; участие в турнирах. 

8. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНДШПИЛЕ. 

Пешечный эндшпиль. Король и пешка против короля. Ключевые поля. Правило квадрата. 

Этюд Рети. Роль оппозиции. Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игры на пат. Ладейный 

эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип Тарраша, построение 

моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и ладейного эндшпиля. 

9. НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МИТТЕЛЬШПИЛЕ. 
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Понятие о варианте. Логическая связка «если, то…». Открытая линия. Проходная пешка. 

Пешечные слабости. Форпост. Позиции короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжелыми фигурами 7 (2) горизонталью. Вскрытие и запирание линий. Блокада. 

Практическая работа: отработка на практике миттельшпиля. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОДА. 

Показательные выступления опытных спортсменов. Презентация успехов юных 

шахматистов с приглашением родителей учащихся. Конкурс на решение шахматных задач; 

шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные темы). 

2 класс 

1. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ШАХМАТ 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам. 

2. ШАХМАТНАЯ НОТАЦИЯ 

Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. Дидактические 

игры и задания 

«Назови вертикаль».Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: «Вертикаль «е»). Так школьники называют все вертикали. 

Затем педагог спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п. 

«Назови горизонталь».Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: «Вторая горизонталь»). 

«Назови диагональ».А здесь определяется диагональ (например: «Диагональ el— а5»). 

«Какого цвета поле?»Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

«Кто быстрее».К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

«Вижу цель».Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. Учитель 

уточняет ответы учащихся 

3.ЦЕННОСТЬ ШАХМАТНЫХ ФИГУР 

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы 

защиты. Дидактические игры и задания 

«Кто сильнее».Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Какая фигура сильнее? 

На сколько очков?» 

«Обе армии равны».Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях 

учителя и ученика были равны. 

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

4.ТЕХНИКА МАТОВАНИЯ ОДИНОКОГО КОРОЛЯ 

Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. Дидактические игры и задания 

«Шах или мат». Шах или мат черному королю? 

«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю. 

«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на угловое 

поле. 

«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

5.ДОСТИЖЕНИЕ МАТА БЕЗ ЖЕРТВЫ МАТЕРИАЛА 
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Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода».В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

«Защитись от мата».Требуется найти ход, позволяющий избежать мага в один ход. 

6. ШАХМАТНАЯ КОМБИНАЦИЯ 

Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, 

ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей 

(комбинации на вечный шах, патовые комбинации и ДР). Дидактические игры и задания 

«Объяви мат в два хода».Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

«Сделай ничью».Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. 

«Выигрыш материала».Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

3-й класс 

Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в игру ладей и ферзя. Игра на мат 

с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра против “повторюшки-хрюшки”. Принципы 

игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание “пешкоедов”. 

Борьба за центр. Безопасная позиция короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в 

дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания “Мат в 1 ход”, “Поставь мат в 1 ход нерокированному королю”, 

“Поставь детский мат” Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

“Поймай ладью”, “Поймай ферзя”. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

“Защита от мата” Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, в 

данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). 

“Выведи фигуру” Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. 

“Поставить мат в 1 ход “повторюшке”. Требуется объявить мат противнику, который слепо 

копирует ваши ходы. 

“Мат в 2 хода”. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 хода. 

“Выигрыш материала”, “Накажи “пешкоеда”. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. 

“Можно ли побить пешку?”. Требуется определить, не приведет ли выигрыш пешки к 

проигрышу материала или мату. 

“Захвати центр”. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. 

“Можно ли сделать рокировку?”. Тут надо определить, не нарушат ли белые правила игры, 

если рокируют. 

“В какую сторону можно рокировать?”. В этом задании определяется сторона, рокируя в 

которую белые не нарушают правил игры. 

“Чем бить черную фигуру?”. Здесь надо выполнить взятие, позволяющее избежать сдвоения 

пешек. 

“Сдвой противнику пешки”. Тут требуется так побить неприятельскую фигуру, чтобы у 

противника образовались сдвоенные пешки. 

4 класс 

1. ОСНОВЫ МИТТЕЛЬШПИЛЯ. 
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине шахматной партии. Тактические 

приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение. Открытый шах. Двойной 

шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации, ведущие к достижению материального 

перевеса на темы завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, 

освобождения пространства, уничтожения защиты, связки, “рентгена”, перекрытия и др. 

Комбинации для достижения ничьей. 

Дидактические задания “Выигрыш материала”. Надо провести типичный тактический 

прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. 

“Мат в 3 хода”. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 
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“Сделай ничью” Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей. 

2. ОСНОВЫ ЭНДШПИЛЯ. 

Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи (простые случаи), ферзя (при 

неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья против ладьи (при неудачном 

расположении неприятельской ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи). Матование 

двумя слонами (простые случаи). Матование слоном и конем (простые случаи). Пешка против 

короля. Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля. Правило “квадрата”. Пешка 

проходит в ферзи при помощи своего короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 

четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения 

(два коня против короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые 

общие рекомендации о том, как играть в эндшпиле. 

Дидактические задания “Мат в 2 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. “Мат в 

3 хода”. Белые начинают и дают черным мат в 3 хода. “Выигрыш фигуры”. Белые проводят 

тактический удар и выигрывают фигуру. 

“Квадрат”. Надо определить, удастся ли провести пешку в ферзи. 

“Проведи пешку в ферзи”. Тут требуется провести пешку в ферзи. 

“Выигрыш или ничья?”. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

“Куда отступить королем?”. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом отступить 

королем, чтобы добиться ничьей. 

“Путь к ничьей”. Точной игрой надо добиться ничьей. 

 
2.2.2.2. Спортивные танцы 

 
Материал программы включает следующие разделы: 

1. Ритмика, элементы музыкальной грамоты. 

2. Танцевальная азбука (тренаж). 

3. Танец (народный, историко-бытовой, бальный, современный). 

4. Беседы по хореографическому искусству. 

5. Творческая деятельность. 

 
Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, получаемых в процессе 

обучения: знания по музыкальной грамоте и выразительному языку танца, знания о характерных 

чертах и истории танца различных эпох и народов, знания по музыкальному этикету. В 

практическую часть входит перечень умений и навыков: упражнений, движений, танцев. 

Раздел «Ритмика и элементы музыкальной грамоты». 

С первых уроков дети, приобретают опыт музыкального восприятия. Главная задача 

педагога создать у детей эмоциональный настрой во время занятий. Отсюда вытекают требования 

к музыкальному оформлению занятий: 

· правильный подбор музыкального произведения в соответствии с исполненным 

движением; 

· художественное и выразительное исполнение музыки, которое является главным 

методическим приёмом преподавания. 

Музыкально-ритмическая деятельность включает ритмические упражнения, построения и 

перестроения, музыкальные игры для школьников 1-2 класса, слушание и разбор танцевальной 

музыки для школьников 3 и 4 классов. Упражнения этого раздела способствует развитию 

музыкальности: формировать восприятие музыки, развития чувства ритма и лада, обогащение 

музыкально — слуховых представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Танцевальная азбука». 

Этот раздел включает изучение основных позиций и движений классического, народно — 

характерного и бального танца. 

Упражнения способствуют гармоничному развитию тела, технического мастерства, 

культуры движений, воспитывают осанку, развивают гибкость и координацию движений, 

помогают усвоить правила хореографии. 
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Занятиям по классическому танцу придаётся особое значение, т.к. классический танец 

является основой хореографической подготовки обучающихся. 

Главная задача педагога при изучении движений, положения или позы необходимо 

разложить их на простейшие составные части, а затем в совокупности этих частей воссоздать 

образ движения и добиваться от детей грамотного и чёткого их выполнения. Здесь используется 

подражательный вид деятельности учащихся. 

Раздел «Танец». 

Этот раздел включает изучение народных плясок, исторических и современных бальных 

танцев. Наиболее подходящий материал по возможности выбирается в зависимости от 

конкретных условий. В процессе разучивания танца педагог добивается, чтобы учащиеся 

исполняли выученные танцы музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и 

национальный характер танца. 

Занятия историко-бытовым и бальным танцем органически связано с усвоением норм этики, 

выработки высокой культуры, общения между людьми. 

В программный материал по изучению историко-бытового танца входит: 

· усвоение тренировочных упражнений на середине зала, 

· ритмические упражнения, 

· разучивание танцевальных композиций. 

В начале учащиеся знакомятся с происхождением танца, с его отличительными 

особенностями, композиционным построением, манерой исполнения и характером музыкального 

сопровождения. В танцах определённой композиции отмечается количество фигур, частей и 

количество тактов. Далее идёт усвоение учащимися необходимых специфических движений по 

степени сложности. После этого разученные элементы собираются в единую композицию. 

Народно — сценический танец изучается на протяжении всего курса обучения и имеет 

важное значение для развития художественного творчества и танцевальной техники у учащихся. 

На первом этапе дети изучают простейшие элементы русского танца, упражнения по народно — 

сценическому танцу, изучаются в небольшом объёме и включаются в раздел «танцевальная 

азбука». Занятия по народному танцу включают в себя: тренировочные упражнения, сценические 

движения на середине зала и по диагонали, танцевальные композиции. 

Также дети изучают элементы современной пластики. В комплекс упражнений входит: 

· партерная гимнастика; 

· тренаж на середине зала; 

· танцевальные движения; 

· композиции различной координационной сложности. 

Раздел «Беседы по хореографическому искусству». 

Беседы по хореографическому искусству проводятся систематически в течении всего курса 

обучения; включает в себя лекции по истории русского балета, истории мирового балета, общие 

сведения об искусстве хореографии, её специфике и особенностях. Цель занятий состоит в том, 

чтобы помочь учащимся ясно представить себе исторический путь развития хореографического 

искусства, его борьбу за прогрессивную направленность, самобытность и реализм, его связь с 

другим видами искусства. 

Беседы проводятся отдельным занятием 1 раз в четверть и дополняются наглядными 

пособиями, прослушиванием или просмотром записей фрагментов из балетов, творческих 

концертов и т.д. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Организация творческой деятельности учащихся позволяет педагогу увидеть характер 

ребёнка, найти индивидуальный подход к нему с учётом пола, возраста, темперамента, его 

интересов и потребности в данном роде деятельности, выявить и развить его творческий 

потенциал. 

В играх детям предоставляется возможность «побыть» животными, актёрами, 

хореографами, исследователями, наблюдая при этом, насколько больше становятся их творческие 

возможности, богаче фантазия. 

При создании творческих ситуаций используется метод моделирования детьми «взрослых 

отношений», например: «Я-учитель танцев», «Я-художник по костюмам» и др. 
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Одно из направлений творческой деятельности: танцевальная импровизация – сочинение 

танцевальных движений, комбинаций в процессе исполнения заданий на предложенную тему. 

Кроме этого в содержание раздела входят задания по развитию ритмо-пластики, упражнения 

танцевального тренинга, инсценирование стихотворений, песен, пословиц, сказок и т.д.; этюды 

для развития выразительности движений. 

 
2.2.2.3. Здоровое питание 

 
1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

 
"Самые полезные продукты", 

"Что надо есть, если хочешь стать сильнее", 

"Где найти витамины весной", 

"Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты", 

"Каждому овощу свое время"; 

гигиена питания: "Как правильно есть"; 

режим питания: "Удивительные превращения пирожка"; 

рацион питания: 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

"Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной", 

"Плох обед, если хлеба нет", 

"Полдник. Время есть булочки", 

"Пора ужинать", 

"Если хочется пить"; 

культура питания: 

1. 

2. 

1. 

2. 

"На вкус и цвет товарищей нет", 

"День рождения Зелибобы". 

"Где и как мы едим", 

"Ты готовишь себе и друзьям"; 

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 

традиции и культура питания: 

1. 

2. 

3. 

4. 

"Кухни разных народов", 

"Кулинарное путешествие", 

"Как питались на Руси и в России", 

"Необычное кулинарное путешествие". 

"Формула правильного питания" 

Рациональное питание как часть здорового образа жизни: 

1. 

2. 

"Здоровье - это здорово"; 

"Продукты разные нужны, продукты разные важны", 

режим питания: "Режим питания", 

адекватность питания: "Энергия пищи", 

гигиена питания и приготовление пищи: 

1. 

2. 

"Где и как мы едим", 

"Ты готовишь себе и друзьям"; 

потребительская культура: "Ты - покупатель"; 

традиции и культура питания: 

1. 

2. 

3. 

4. 

"Кухни разных народов", 

"Кулинарное путешествие", 

"Как питались на Руси и в России", 

"Необычное кулинарное путешествие". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105



 
 
 
 

2.2.2.4. Учусь создавать проект 

 
1 класс 

Кто я? Моя семья. Чем я люблю заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Гипотеза. Играем в 

предположения. Цель проекта. Задача проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди - 

твои помощники. Продукт проекта. Виды продукта. Макет. Повторение пройденных проектных 

понятий. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-сообщение. 

Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные 

цвета. Это интересно. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. Повторение. Давай вспомним. Играем в 

ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно. Играем в ученых. Получение электричества с 

помощью волос. Это интересно. Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно. Тест «Чему 

я выступлений проектантов, заполнение таблицы пожеланий. Практическое занятие в классной 

лаборатории. 

Учить, как подготовиться отвечать на вопросы по теме проекта; выбрать правильные 

варианты из предложенных ответов. Познакомить с фразеологизмами. 

Учить построить грамотно свою речь для успешного выступления. 

Повторение основных этапов проектной деятельности. 

Практическое занятие в классной лаборатории по изготовлению «мобильных телефонов» 

Практическое занятие в классной лаборатории по получению электричества с помощью 

волос. 

Практическое занятие в классной лаборатории по устройству поилки для цветов. 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией, уметь справляться с волнением. 

Закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях. 

Памятка для учащегося-проектанта. 

Твои впечатления от работы над проектом 

Пожелания будущим проектантам. Твои советы им. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

2 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант. Твоё 

знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». Знакомство с понятиями «формулировка». 

Работа со словарями. Выбор помощников работе над проектом. 

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап» 

Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность» 

Проблема. Решение проблемы. Выработка гипотезы-предположения. 

Твоё знакомство с понятиями «выработка», «гипотеза», «предположение» 

Цель проекта.Задачи проекта.Сбор информации для проекта. 

Твоё знакомство с понятиями: «сбор», «информация», энциклопедия», «интернет», «книги», 

«газеты», « журналы». 

Знакомство с интересными людьми. Интервью.Обработка информации. Отбор значимой 

информации. Твоё знакомство с понятиями «обработка информации», «отбор». 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», поделка» 

Играем в учёных. Это интересно.Тест. «Чему ты научился?» 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация» 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Программа МРР- Microsoft Power Point 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление перед 

знакомой и незнакомой аудиторией. 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта. 

Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 
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Изготовление визитки.Правильное составление титульного листа визитки. 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ». Играем в учёных. Это интересно. 

Различные конкурсы проектной исследовательской деятельности 

Памятка жюри конкурса.Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Самоанализ - рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

Играем в учёных. Это интересно.Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим 

проекта.Пожелания будущим проектантам. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

3 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения.Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант. Твоё 

знакомство с понятиями «словарь», «проект», «тема». Знакомство с понятиями «формулировка». 

Работа со словарями.иВыбор помощников работе над проектом. 

Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».Актуальность темы 

проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность».Проблема. Решение проблемы. 

Выработка гипотезы-предположения.Твоё знакомство с понятиями «выработка», 

«гипотеза», предположение»Цель проекта.Задачи проекта. 

Сбор информации для проекта. Твоё знакомство с понятиями: «сбор», «информация», 

энциклопедия», «интернет», книги, газеты, журналы». 

Знакомство с интересными людьми. Интервью. Обработка информации. Отбор значимой 

информации. Твоё знакомство с понятиями «обработка информации», «отбор». 

Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

Играем в учёных. Это интересно. Тест. «Чему ты научился?» 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием «презентация» 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация. 

Первые шаги составления презентации на компьютере. 

Программа МРР- Microsoft Power Point. Первые шаги составления презентации на 

компьютере. Совмещение текста выступления с показом презентации. Подробное выступление 

перед знакомой и незнакомой аудиторией. Подготовка ответов на предполагаемые вопросы 

«зала» по теме проекта. Тест «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина». Изготовление 

визитки. Правильное составление титульного листа визитки. Самоанализ. Работа над понятием 

«самоанализ» 

Играем в учёных. Это интересно. 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. 

Памятка жюри конкурса. 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией. 

Самоанализ - рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией. 

Играем в учёных. Это интересно. 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоим проекта. Пожелания будущим 

проектантам. 

Советы на лето от Мудрого Дельфина. 

Резервные часы по выбору учителя. 

4 класс 

Наблюдение и экспериментирование. 

Методы исследования. 

Наблюдение и наблюдательность. 

Совершенствование техники экспериментирования. 

Интуиция и создание гипотез. 

Правильное мышление и логика. 

Искусство делать сообщения. 

Искусство задавать вопросы и отвечать на них. 

Семинар «Как подготовиться к защите» 

Определение проблемы и выбор темы собственного исследования. 

Индивидуальная работа по планированию и проведению самостоятельных исследований. 
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Коллективная игра-расследование. 
Индивидуальная консультационная работа по проведению самостоятельных исследований. 

Семинар. 

Участие в защитах исследовательских работ и творческих проектов учащихся. 

Подготовка собственных работ к защите. 

Собственная защита исследовательских работ и творческих проектов. 

Резервные часы по выбору учителя. 

 
2.2.2.5. Информатика в играх и задачах 

 
Содержание программы представлено следующими модулями: 

1-й класс (30 ч) 

План действий и его описание (10 ч) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов (10 ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух 

или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения (10 ч) 

Истинность и ложность высказывании. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение отрицания 

простых высказываний. 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

· 

· 

· 

находить лишний предмет в группе однородных; 

давать название группе однородных предметов; 

находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 

элементов и т.д.); 

· 

· 

· 

· 

· 

находить закономерности в расположении фигур по значению одного признака; 

называть последовательность простых знакомых действий; 

находить пропущенное действие в знакомой последовательности; 

отличать заведомо ложные фразы; 

называть противоположные по смыслу слова; 

2-й класс (34 ч) 

План действий и его описание (11 ч) 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. Знакомство со способами записи алгоритмов. Знакомство с 

ветвлениями в алгоритмах. 

Отличительные признаки и составные части предметов (11 ч) 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух 

или более предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. Составные части 

предметов. 

Логические рассуждения(12 ч) 

Истинность и ложность высказывании. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей на 

простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Вложенные множества. 

Построение отрицания высказываний. 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

· 

· 

предлагать несколько вариантов лишнего предмета в группе однородных; 

выделять группы однородных предметов среди разнородных и давать названия этим 

группам; 

· разбивать предложенное множество фигур (рисунков) на два подмножества по значениям 

разных признаков; 

· находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков; 
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· 

· 

· 

 
 
 
 
приводить примеры последовательности действий в быту, сказках; 

точно выполнять действия под диктовку учителя; 

отличать высказывания от других предложений, приводить примеры высказываний, 

определять истинные и ложные высказывания. 

3-й класс (34 ч) 

Алгоритмы (9 часов) 

Алгоритм, как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: блок- 

схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск ошибок в 

алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

Группы (классы) объектов (8 часов) 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные общие 

названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим названием. 

Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у разных объектов в 

группе. Имена объектов. 

Логические рассуждения (10 часов) 

Высказывания со словами “все”, “не все”, “никакие”. Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в графах. 

Деревья. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов) 

Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение задач на 

закономерности. Аналогичные закономерности. 

В результате обучения учащиеся будут уметь: 

· находить общее в составных частях и действиях у всех предметов из одного класса 

(группы однородных предметов); 

· называть общие признаки предметов из одного класса (группы однородных предметов) и 

значения признаков у разных предметов из этого класса; 

· 

· 

· 

· 

· 

понимать построчную запись алгоритмов и запись с помощью блок-схем; 

выполнять простые алгоритмы и составлять свои по аналогии; 

изображать графы; 

выбирать граф, правильно изображающий предложенную ситуацию; 

находить на рисунке область пересечения двух множеств и называть элементы из этой 

области. 

4-й класс (34 ч) 

Алгоритмы (9 часов) 

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение указанное число раз, до 

выполнения заданного условия, для перечисленных параметров). 

Объекты (8 часов) 

Составные объекты. Отношение "состоит из". Схема (дерево) состава. Адреса объектов. Адреса 

компонент составных объектов. Связь между составом сложного объекта и адресами его 

компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

Логические рассуждения (10 часов) 

Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, удовлетворяющие 

заданным критериям. Правила вывода "если - то". Цепочки правил вывода. Простейшие “и-или” 

графы. 

Применение моделей (схем) для решения задач (7 часов) 

Приемы фантазирования (прием "наоборот", "необычные значения признаков", "необычный 

состав объекта"). Связь изменения объектов и их функционального назначения. Применение 

изучаемых приемов фантазирования к материалам разделов 1-3 (к алгоритмам, объектам и др.) 

 
2.2.2.6. Доноведение 

 
Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

 Я и окружающий мир, 

 Природа Донского края, 
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Человек и природа, 

Жизнь на Дону, 

Яркие страницы истории земли Донской. 

Содержание программы 

 
1 класс (34ч) 

Примечание. Обучение детей в 1 классе ведётся только по 5-дневной учебной неделе. Для 

учащихся 1 класса учителям начальной школы предлагается вариант, позволяющий в канву 

уроков окружающего мира и литературного чтения «вкраплять» содержание регионального 

компонента. 

Введение (1ч) 

Мы теперь не просто дети … Изменения, произошедшие в жизни ребёнка с приходом в школу. 

Я и окружающий мир (2ч) 

Родной край. 

Природа Донского края (26ч) 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Осень на Дону. Осенние месяцы. Осенние изменения в природе. Растения пришкольного участка, 

парка (травы, кустарники, деревья). Растения сада и огорода: фрукты, овощи, цветы, ягоды. 

Растения поля. Жизнь животных осенью. 

Зима на Дону. Зимние месяцы. Зимние изменения в природе. Жизнь животных зимой. Живой 

уголок. 

Весна на Дону. Весенние месяцы. Весенние изменения в природе. Растения весной. Жизнь 

животных весной. 

Лето на Дону. Летние месяцы. Летние изменения в природе. Растения луга. Растения водоёма. 

Жизнь животных летом. 

Человек и природа ( 4ч) 

Занятия людей Донского края в разные времена года. 

Экскурсии 

В школьный двор, парк, зоопарк; к водоёму, по родному городу (селу): 

«Родной город (село)», «Осень», «Зимняя сказка», «Весна», «Лето», «У водоёма» 

 
2 класс (34ч) 

Я и окружающий мир (5ч) 

С чего начинается Родина. Домашний адрес. Адрес школы, история школы. 

Безопасное поведение на улице. Дорога от дома до школы. Правила противопожарной 

безопасности. 

Моя семья. Древо семьи. Происхождение имён и фамилий на Дону. 

Природа Донского края (18ч) 

Живая и неживая природа Донского края. Времена года. 

Растения Донского края: деревья, кустарники, травы. Лекарственные растения Донского края. 

Домашние животные родного края. Основные правила содержания животных в домашних 

условиях и ухода за ними. Правила безопасного обращения с домашними животными. 

Животноводство на Дону. Профессии людей в животноводстве. 

Полезные ископаемые - каменный уголь и его значение в хозяйстве человека. 

Почва Донского края и её значение для растений и животных. 

Природные сообщества донского края (лес, луг, водоём). 

Человек и природа ( 3ч) 

Влияние жизнедеятельности человека на природу родного края. Правила поведения в природе. 

Жизнь на Дону (6ч) 

Обычаи, обряды и праздники на Дону (Зимние обряды) 

С днём рождения, родной город (село). 

Знакомство со знаменательными событиями военных лет – День освобождения города (села). 

Вместе дружная семья. 

Резервные уроки (2ч) 
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Экскурсии 

«Родной город (село)», «Дорога от дома до школы», «Многообразие природы родного края», 

«Растения и животные родного края» (экскурсия в краеведческий музей), «День освобождения» 

(экскурсия в исторический музей) 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Проект «История моей улицы», «Улица моего детства». 

Рисование макета «Мой путь от дома до школы» с указанием опасных мест. 

Исследовательская деятельность по проблемам «Дерево моего края», «Кустарник моего края» 

Проект «Растительный мир Донского края». Изготовление справочника лекарственных трав. 

Создание книжки-малышки «Как сохранить своё здоровье» 

Проекты «Моё генеалогическое древо», «Откуда моя фамилия». Мини-сочинение «Любимый 

семейный праздник» 

Изготовление новогодних игрушек; маски для колядования, куклы -Масленички. 

Изготовление коллективного альбома «Домашние питомцы». Исследовательская деятельность по 

проблеме «Это животное - …». Изготовление книжки-малышки «Мой любимый друг» и др. 

 
3 класс (34ч) 

Я и окружающий мир (5ч) 

Край, в котором я живу. Ростовская область как административная единица. Герб, флаг, гимн 

Ростовской области. Ростовская область на карте. Соседи Ростовской области. Города Ростовской 

области. История села (города): достопримечательности. Знакомство с известными людьми. 

Моя семья. Родословная. 

Природа Донского края (12ч) 

Природные условия, процессы и явления характерные для Ростовской области (гололёд, туманы, 

ливневые дожди, грозы). Существенные признаки сезонных изменений в крае. Климат, погода. 

Вода. Её распространение и значение для живых организмов Донского края. 

Водоёмы Донского края. Водоёмы. Реки: Дон, Сал, Северский Донец, Егорлык, Калитва, 

Западный Маныч, Таганрогский залив, Цимлянское водохранилище, озеро Маныч-Гудило. 

Природная экосистема водоёма. 

Рельеф родного края: равнина, овраги, терриконы, курганы. 

Полезные ископаемые – известняк, песок, глина. Их месторождения в родном крае. Бережное 

использование природных богатств. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. 

Природные экосистемы Донского края (лес, луг, поле). 

Дикорастущие и культурные растения Донского края (различение). 

Человек и природа (4ч) 

Профессия – метеоролог. 

Сельскохозяйственная деятельность человека в крае: земледелие, животноводство. Профессии, 

связанные с сельским хозяйством (общее представление о 3-4 профессиях). 

Жизнь на Дону (13ч) 

Тайны Донской земли. Первые поселения на Дону. Танаис – древний город. 

Донской край – казачий край. Первые казачьи городки. Особенности быта казаков (жилище, 

посуда, одежда, ремёсла). Казачья семья. Воспитание в казачьей семье. 

Обычаи, весенние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

«Родной город (село)», «Города Ростовской области», «Танаис – древний город»; 

«Сезонные изменения в природе родного края», «Разнообразие водоёмов родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу»; 

в краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с бытом 

казаков. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; «Почвы родного края». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

- «Город (станица)… Ростовской области», 
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- «Мир природного сообщества родного края», - 

- «Водоём родного края», «Кто работает на родной земле» и др. 

Проекты: «Город раньше и теперь» (коллаж), «Жизнь и быт казаков» (изготовление поделок), и 

др. 

 
4 класс (34ч) 

Я и окружающий мир (3ч) 

Административная карта Области войска Донского и Ростовской области. Исторические названия 

районов. Мой район: символы, история, достопримечательности. Знакомство с известными 

людьми района. 

Моя семья. Летопись семьи. Семейные традиции. 

Человек и природа (8ч) 

Экологические проблемы в крае. Проблемы воздуха и воды в Донском крае. Водные ресурсы 

региона. Природоохранные меры в крае. 

Почва Донского края и её значение для Ростовской области. Разрушение почвы в результате 

деятельности человека и меры по её охране. 

Использование полезных ископаемых в промышленности и сельском хозяйстве. Разработка 

полезных ископаемых в Ростовской области и охрана. Профессии, связанные с разработкой 

месторождений. 

Развитие промышленности в Ростовской области. 

Экосистемы края. Экологическое равновесие в природе. 

Красная Книга Ростовской области. Её значение. Заповедники и заказники Ростовской области, 

их роль в охране окружающей среды. 

Яркие страницы истории земли Донской (20ч) 

Казаки – люди вольные. Казачьи символы. Степные рыцари. Ермак Могучий. Степан Разин. 

Правление Петра I и его роль в истории родного края. Емельян Пугачёв. Вместе с Суворовым. 

Платов Матвей Иванович. Бакланов Яков Петрович. Дон в годы гражданской войны. Дон в годы 

мирного строительства (1920-1940гг). Дон в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг). 

День освобождения родного города (села). Мирное время на Донской земле. 

Города Ростовской области: Азов, Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волгодонск. 

Летопись городов. 

Жизнь на Дону (3ч) 

Обычаи, летние обряды и праздники на Дону. 

Экскурсии 

В краеведческий (исторический) музей своего города, края с целью ознакомления с основными 

событиями истории города, края. В музей «Военно-исторический комплекс», к памятникам 

Великой отечественной войны. 

В краеведческий музей своего города, края с целью ознакомления с основными представителями 

животного и растительного мира Донского края. В зоопарк, ботанический сад города, края. 

Исследовательские, проектные и практические работы 

Практическая работа: работа по карте Ростовской области; изготовление тематических поделок, 

атрибутики общества «Зелёный патруль». 

Исследовательская деятельность по проблемам: 

«Край, в котором я живу», «Экологические проблемы воздуха, воды, почвы родного края», 

«Влияние деятельности человека на природу». «Кто работает на родной земле», «Развитие 

промышленности Ростовской области». 

Проекты: «Семейные традиции – это связь поколений», «Что я могу сделать с мусором», «Мир 

природной зоны родного края» и др. 

Изготовление коллективного альбома «Красная книга Ростовской области». 

 
2.2.2.7. Я пешеход и пассажир 

О транспорте - 2 ч 

Ролевая игра «Международная выставка транспорта». Роли: посетители, экскурсоводы. 
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Чтение и обсуждение рассказа М. Ильина и Е. Сегала «Машины на нашей улице», 

стихотворения Н. Саконской «Песенка о метро». 

Задания на классификацию транспорта по признакам: городской — сельский, воздушный — 

водный — наземный — подземный, пассажирский — грузовой. 

Рассказ учителя «Машины специального назначения» (с иллюстративным материалом). 

Дорога – 3 ч 

Рассматривание и обсуждение рисунка-схемы «Какие бывают дороги». 
Конструирование дороги из строительного материала (лего). Составление памятки «Как нужно 

вести себя на дорогах». 

Рассказы-рассуждения «Расскажем малышам о правилах поведения на дорогах». 

Дорога за городом – 1 ч 

Рассказ учителя «Если мы находимся на загородном шоссе». Рассматривание и обсуждение 

рисунка-схемы (часть загородной дороги): поиск ошибок. 

Составление памятки «Правила поведения на шоссе за городом». 

Части дороги – 2 ч 

Упражнение «Закончи предложения»: «Дорога могут быть городские и ...»; «Городская дорога 

имеет следующие части: .; «Проезжая часть — это ...»; «Тротуар — это ...» и т. д. 

Заполнение рисунка-схемы «Городская дорога . Загородное шоссе». 

Дорожные знаки– 2 ч 

Беседа «Вспомним, зачем нужны знаки дорожного движения». Упражнение на классификацию 

знаков по цвету и форме. Разъяснение учителя о значении запрещающих, предупреждающих, 

предписывающих, информационных знаков. 

Упражнение на классификацию знаков дорожного движения по чтению и функциям. 

Внимание! Опасность! – 4 ч 

Беседа на тему «Что такое опасность» (с использованием иллюстративного материала). 

Обсуждение проблемной ситуации «Может ли несчастье произойти в городском дворике 

жилого дома?». Коллективное сочинение истории «Что случилось на прогулке?». 

Чтение и обсуждение значения пословиц и поговорок: «Поспешишь — людей насмешишь», 

«Поспешай, да не торопись», «Спеши медленно», «Спех людям на смех», «Семь раз отмерь, один 

отрежь», Торопись, да оглядывайся». 

Рассматривание иллюстраций «Осторожно, опасность!» (о несоблюдении ПДД). 

Коллективная работа: создание плаката «Осторожно, дорога!». 

Мы здесь живём– 1 ч 

Рассказы детей «Мой дом и мой двор». 

Беседа «Где и как играть во дворе». Создание графического макета ш двор» с учётом ПДД. 

Будем уважать людей! – 1 ч 

Рассказ учителя «Почему человек должен быть внимательным и заботливым?». 

Беседа «Можно ли смеяться над больным человеком?». Обсуждение презентаций «Как мы 

можем помочь другим людям?». 

Мы — пешеходы – 6 ч 

Осуждение ситуации «Если бы на свете отменили все правила...». 

Ролевая игра «К нам в гости пришёл сотрудник ГИБДД. Зададим ему 

осы». 

Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Объясним малышам, как нужно 

переходить улицу». 

Коллективная работа: конструирование знаков «светофор», «пешеходный переход», разметки 

«зебра». Создание плаката «Переходи улицу правильно!». 

Перекрёсток – 2 ч 

равнение двух рисунков-схем «Регулируемый и нерегулируемый :перекрёсток». Коллективное 

разгадывание кроссворда. 

Регулировщик – 2 ч 
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Просмотр видеофильма (или иллюстраций) «Как работает регулировщик». Сюжетно-подвижная 
игра «Как ребята улицу переходили» (проводится в физкультурном зале, на спортивной площадке). 

Роли: регулировщик, пешеходы. (Сначала в роли регулировщика выступает учитель.) 

Мы — пассажиры – 3 ч 

Дидактическая игра «Найдём знаки». Ролевая игра «Расскажи малышу, как нужно вести себя в 

автобусе». Дидактическая игра «Спраши ваем — отвечай» (дети задают друг другу вопросы о 

правилах поведения в автомобиле и оценивают ответы). Учащиеся задают друг другу вопросы о 

ПДД и поведении в транспорте. 

Будем уважать водителей – 1 ч 

Беседа «Почему пешеход должен быть внимателен к водителям и транспортным средствам?». 

Демонстрация опытов: может ли автомашина быстро остановиться. Обсуждение ситуаций: 

«Идёт дождь», «На улице туман», «Тёмное время суток». 

Составление памятки «Будем внимательны и вежливы с водителем». 

Мы едем на машине – 2 ч 

Рассматривание схемы «Салон автомобиля». Рассказ учителя «Почему в личном 

автотранспорте нужно соблюдать правила безопасного поведения?». 

Дидактическая игра «Спрашиваем — отвечай». 

Мы покупаем велосипед – 2 ч 

Упражнение на классификацию знаков дорожного движения. 
Ролевая игра «Мы выбираем велосипед» (с использованием иллюстративного материала). 

Роли: покупатель, продавец. Рассказы детей «Объясним малышу правила езды на велосипеде». 

Игра-соревнование «Учимся правильно кататься на велосипеде». 

Проверим себя – 1 ч 

Ответы на вопросы, проведение беседы по изученному материалу 

 
2.2.2.8. Туристическими маршрутами 

 
Программа ориентирована на учащихся 1-4 классов и разделена на четыре уровня сложности: 

Первый уровень для учащихся 1-го класса « Вот мой дом родной»; 

Второй уровень для учащихся 2-го класса « Хочу стать взрослым» 

Третий уровень для учащихся 3-х классов «Нам многое интересно»; 

Четвертый уровень для учащихся 4-х классов « Мы – достойная смена старшим». 

Данные уровни сложности позволяют создавать в образовательном процессе условия для 

преемственности 

 
2.2.2.8.1. Туристическими маршрутами «Вот мой дом родной» 

1класс 

Содержание программы 

Вводное занятие «Здоровье – важнейшая жизненная ценность» 1ч 

1. Безопасное поведение по дороге в школу. Подготовка к походу 1ч. 

2. Экскурсия по школе. Поход – знакомство 2ч. 

3. Экскурсия в школьную библиотеку, школьную столовую. Быт, кухня и безопасность юного 

туриста 5ч. 

4. Экскурсии по району, школьному двору 2ч. 

5. Туризм и краеведение нашего региона .Экскурсия в краеведческий музей 3 ч. 

6. Экскурсия в Ботанический сад Топография и ориентирование на местности 4ч 

7. Правила поведения и умения юного туриста. Туристские узлы 1ч. 

8. Донской край – моя Родина. Песни юного туриста 2ч. 

9. Туристские игры и ОФП юного туриста 4ч. 

10. Туристская символика и атрибутика 1ч. 

11. Поход выходного дня. Отчет о походе 2ч. 

12. Походы выходного дня (ПВД) 6ч. 

Итого за год: 34часа, 1час в неделю. 
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2.2.2.8.2. Туристическими маршрутами «Хочу стать взрослым» 

2 класс 

Содержание программы 

Вводное занятие 1ч. 

1. Подготовка к походу 1ч. 

2. Поход – знакомство 1ч. 

3. Быт, кухня и безопасность юного туриста 4ч. 

4. Экскурсии 2ч. 

5. Туризм и краеведение нашего региона 1 ч. 

6. Топография и ориентирование на местности 4ч 

7. Туристские узлы 1ч. 

8. Песни юного туриста 2ч. 

9. Гигиена юного туриста 2ч. 

10. Природоохранные акции 1ч. 

11. Туристские игры и ОФП юного туриста 4ч. 

12. Отчет о походе 2ч. 

13. Походы выходного дня (ПВД) 6ч. 

Итого за год: 34часа, 1час в неделю. 

 
2.2.2.8.3. Туристическими маршрутами «Нам многое интересно» 

3класс 

Содержание программы 

Вводное занятие 1ч. 

1. Подготовка к походу 1ч. 

2. Поход – знакомство 3ч. 

3. Быт, кухня и безопасность юного туриста 3ч. 

4. Экскурсии 

5. Туризм и краеведение нашего региона 1ч. 

6. Топография и ориентирование на местности 3ч. 

7. Туристские узлы 1ч. 

8. Песни юного туриста 2ч. 

9. ОФП юного туриста 4ч. 

10. Туристская символика и атрибутика 1ч. 

11. Природоохранные акции 3ч. 

12. Отчет о походе 2ч. 

13. Походы выходного дня (ПВД) 6ч. 

Итого за год: 34часа, 1час в неделю. 

 
2.2.2.8.4. Туристическими маршрутами. «Мы – достойная смена старшим» 

4класс 

Содержание программы 

Вводное занятие 1ч. 

1. Подготовка к походу 1ч. 

2. Поход – прогулка 2ч. 

3. Быт, кухня и безопасность юного туриста 3ч. 

4. Экскурсии 4ч. 

5. Туризм и краеведение нашего региона 1 ч. 

6. Топография и ориентирование на местности3ч 

7. Туристские узлы 1ч. 

8. Природоохранные акции 3ч. 

9. Туристские игры и ОФП юного туриста 4ч. 

10. Туристская символика и атрибутика 1ч. 

11. Отчет о походе 2ч. 
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12. Походы выходного дня (ПВД) 8ч. 

Итого за год: 34часа, 1час в неделю. 
 

 

2.2.2.9. Жизнетворчество. Я творю окружающий мир 

 
Планета - наш общий дом. Жители планеты Земля. Бережное отношение к ценностям 

планеты Земля - человеку, воздуху и воде, растениям и животным, полезным ископаемым. 

Взаимоотношения жителей планеты Земля. Способы сохранения ценностей планеты Земля. 

Мир вокруг нас. Многообразие форм проявления окружающего мира. Природа, как условие 

существования человека, как общий дом человечества. Помощь органов чувс тв в изучении 

природы. Взаимоотношения человека и природы, их последствия. Доверие и ответст венность как 

главные принципы взаимоотношений человека и природы. Органы чувств и соответствующие им 

виды ощущений. Органы чувств в познании окружающего мира. Ситуации изучения и 

индивидуального восприятия с помощью органов чувств живой природы. 

Чрезвычайная ситуация - исключительная, выходящая за рамки обычных. Опасные ситуации 

в сказках и жизни. Деятельность контроля и оценки в чрезвычайных ситуациях. Правила 

поведения в чрезвычайных ситуациях. Помощь - участие в чем -нибудь, приносящее облегчение. 

Первая доврачебная помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. 

Источники возникновение искусства. Природа как источник творчества человека. Искусство 

- творческое отражение окружающего мира. 

Виды искусства. Роль искусства в преобразовании окружающего мира. Природа как 

источник фантазии. Природные материалы, которые использует человек в своём творчестве. 

Средства, которые использует художник для выражения внутреннего мира человека, -цвет, 

форма, свет, композиция. Средства портрета и фотографии. Забава - развлечение, игра. 

Смех - звуки, выражающие веселье, радость, удовольствие или насмешку, злорадство. 

Сатира - обличающее осмеяние. Источники смеха. Чувство юмора как залог здорового образа 

жизни, как средство самоутверждения в коллективе. Ирония - тонкая, скрытая насмешка. 

Уместность шуток. Юмор и сатира. Смешные истории. 

Вопрос - задача, требующая решения. Проблема - вопрос, требующий исследования. Способ 

- действия, применяемые при исполнении работы, осуществлении чего -либо. Назначение и роль 

детских вопросов как формы познания мира и вида связи с взрослыми. Виды вопро сов: 

коммуникативные, познавательные, открытые, закрытые, 

Игрушка - вещь для игры. Игра - занятие для развлечения, отдыха, спортивного 

соревнования. Возникновение игрушек. Искусство мастеров игрушки Древней Руси. Любовь в 

человеческой душе, воплощённая в игрушке. Современные игрушки. Виды игрушек и их назна - 

чение: сатирико -бытовые, аристократические и крестьянские. Игрушка как путь освоения мира. 

Систематизация игрушек как воплощение социально - культурных ценностей: русская народная 

игрушка-оберег; развивающие игрушки. 

Фантазия способность к творческому воображению. Ассоциации на что похоже. Ассоциации 

после прослушивания стихов. История предметов. Разговор предметов и явлений. 

Экология - наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к 

окружающей их среде. Сообщество - группа живых существ, обитающих вместе. Пословицы и 

поговорки  экологической  направленности.  Экологическая  культура  как  необходимость 

жизнеобеспечения человека и его ответственность за результаты сво ей деятельности, Причины 

экологических проблем планеты Земля. Научные открытия и их польза природе и безо пасности 

человека. Способы познания и преобразования окружающего мира. Природа как вдохновитель 

искусства, источник духовного становления человека, великих творений и изобретений. 

Мечта - предмет пожеланий, стремлений. Роль фантазии в жизни человека. Огонь в 

сказочном пространстве. Огонь как праздничное явление: фейерверки, бенгальские огни, 

олимпийский огонь, свечи для именинного торта, праздничный костер. Образы, возникающие при 

наблюдении за явлениями природы, огнём. Образ огня как историко-этнографическое явление. 

Символ - условный знак какого-либо понятия, явления идеи. Огонь как символ мечты, фантазии, 

любви, творчества. 
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Созидатель - творец чего-нибудь нового. Человек как созидатель, человек как разрушитель. 
Человека  часть  природы.  Взаимосвязи  и  взаимозависимости  человека  и  природы. 

Ответственность - обязанность отдавать отчёт в своих действиях. Ситуации созидательного, 

ответственного отношения к природе, 

Искусство - творческое отражение действительности в художественных образах. Признаки 

произведения искусства. Вещи и явления окружающего мира как произведения искусства. 

Произведение искусства и ремесленная поделка. Искусство как универсальное средство 

формирования и развития творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы 

и эстетического сознания личности. Искусство как способ «практически -духовного освоения 

мира», отображающее явления природы, жизнь людей, внутренний мир худож ника. Шедевр - 

исключительное по своим достоинствам произведение искусства, образцовое создание автора. 

 
2.2.2.10. Жизнетворчество. Я творю свою жизнь 

 
Режим дня школьника как установленная последовательность действий и способов 

поведения в соответствии со здоровым образом жизни, потребностями и интересами учащихся. 

Значение режима дня школьника. Индивидуальный режим дня. 

Фантазия как помощь сделать жизнь интереснее, радостнее - придумывание праздников, 

подарков, сюрпризов. Профессии, в которых необходимо воображение. Эмоционально -смысловой 

опыт. 

Счастливая, интересная жизнь. Счастье как события отдалённые во времени, каждодневные 

события, отдельные события, материальные блага. Счастливые сказочные герои. Умение 

доставлять счастье другим. Самооценка ощущения счастья. Условия интересной счастливой 

жизни. Положительный образ Я как условие счастья. Ценность человеческой жизни. Истории из 

собственной жизни. Самооценка и взаимооценка ценностных ориентации. 

Охрана природы - бережное к ней отношение. Творческое отношение к проблемам экологии. 

Материальные и духовные блага природы. Красная книга и её роль в сохранении животного мира 

нашей планеты. Опасности в сказках. Опасности в жизни: от общения с при родой, с людьми. 

Ситуации экологической направленности - костёр в лесу, отношение к деревьям и животным, 

водным пространствам. Способы улучшения экологической обстановки в родном городе, районе, 

улице. 

Созидатель - тот, кто создает что-то новое, делает его существующим. Исполнитель - тот, 

кто исполняет, выполняет работу по готовому образцу. Отличие ремесленничества от 

изобретательства, исполнительского от созидательного творчества. Способы творчества. 

Творчество, полезное людям. Роль творчества в изменении отношений со сверстниками, 

природой. Виды творчества. Творчество в учёбе, быту, играх 

Творческая мастерская. Открытие - то, что вновь установлено, найдено. Изобретение - то, 

что создано человеком. История изобретения часов: солнечные, водяные, паровые, песочные, 

огненные, электронные, кварцевые. Изменения в жизни людей после изобретения часов. 

Назначение часов как результата творчества человека. Замысел твоего изобретения, польза его 

применения для людей. 

Право - возможность действовать, поступать каким-либо образом. Обязанность - круг 

действий, безусловных для выполнения. Нарушение прав героев сказок. Декларация прав 

человека. Единство прав и обязанностей. Права школьника на учёбу, на отдых, на любовь и 

заботу родителей. Обязанности школьника - уважать старших, трудиться, не ущемлять права 

других людей. 

Любовь к родителям, друзьям, природе, животным, игрушкам. Проявления любви в сказках 

и жизни. Достоинство - совокупность высших моральных качеств. Недостаток - изъян, 

несовершенство. Комплимент - любезные, приятные слова. 

Жизнь - физиологическое существование всего живого. Счастье -чувство и состояние 

полного, высшего удовлетворения. Высказывания известных людей о счастье, связанные с 

жизнью для других. Несовместимость эгоизма, равнодушия и счастья. Трудолюбие, смелость, 

сила воли, тепло человеческих отношений, полезность людям и природе как основные условия 

счастливой жизни. 
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Наблюдательность - внимательность, способность подмечать нюансы. Закономерность - 

соответствие, связь и взаимозависимость каких -либо явлений действительности. Приметы и 

поверья как элементы устного народного творчества. 

Общечеловеческие ценности: человеческая жизнь; любовь к родине; любовь к маме; 

сохранение мира. Жизнетворчество как изменение, творение себя. Мечта - нечто созданное 

воображением, мысленно представляемое. Ценности - то, что для человека имеет важное значе - 

ние. Ценность человеческого общения. Ценности материальные и духовные. Причины 

разногласий, проблем и конфликтов. Пути решения жизненных проблем. Рефлексивная оценка 

собственного поведения. 

Прямое и образное значение слова «дом»: место проживания; дом невидимый - в сердце, в 

памяти, где тебя любят и понимают; дом -мастерская; место, где тебе уютно и комфортно, где 

можно поделиться радостями и горестями, ощутить заботу близких людей. Моя комната как 

мастерская. Я - мастер своих вещей. Я и мои животные. 

Задания для родителей как способ содержательного наполнения взаимоотношений с детьми 

и предмет обсуждения в семье результатов  духовно -нравственного и творческого развития 

ребёнка. 

Мастерская поэта. Поэт - автор стихотворных произведений. Поэзия - словесное 

художественное, поэтическое творчество. Ритм - равномерное чередование каких -либо элементов. 

Рифма - созвучие концов стихотворных строк. Поэзия как жанр литературы - выразительность, 

ритмичность, образность, рифма. Стихи - это греческое слово «ряд», «строка». Стихи в латинском 

языке означают «повтор», в русском - «вирши». Стихи для детей и детские стихи. Образы, чув - 

ства, выраженные в поэзии. 

Жизнь замечательных детей - будущих композиторов, Детство А. Моцарта. Одаренность - 

обладание выдающимися врождёнными качествами, особыми природными способностями. 

Усердие - большое старание. Источники возникновения музыки как результаты творче ства 

человека (шелест листвы, шум моря, дождя и т.д.). Музыкальное общение как способ общения 

между людьми через сочинения композиторов. 

Мастерская архитектора. Архитектура - проектирование и строение зданий, сооружений. 

Требования к архитектурным сооружениям Архитектура как вид искусства. Архитектор - 

специалист по архитектуре. Время, запечатленное в камне (от египетских пирамид и античных 

храмов к современной архитектуре). Архитектура в сказках. Макет - модель, предварительный 

образец. Макет архитектурного сооружения. Строительные материалы античных храмов и 

современной архитектуры. Сходство и отличия зданий родного города и сказочных строений. 

Мастерская  мультипликации.  Мультипликация - киносъемка  рисунков,  кукол, 

изображающих отдельные моменты движения. Марионетка - театральная кукла, приводимая в 

движение при помощи нитей. Виды мультипликации. Язык мультипликации и его возможности в 

развитии ума, чувств, воли, приобретения первого жизненного опыта. 

Жизнь - физиологическое существование всего живого. Ценность - важность, значение. 

Счастье - чувство полного, высшего удовлетворения. Смысл человеческой жизни в 

высказываниях известных людей. Поиск счастья в сказках. Понятие времени и его значения для 

человека. Смысл пословиц и поговорок о необходимости бережного отношения ко времени. 

Строительство отношений со временем. 

Опыт коллективного жизнетворчества в совместном творчестве, осмысление нравственных 

ценностей. Мораль - нормы поведения, отношения с людьми. Ситуации морального выбора. 

Сочувствие - участливое отношение к переживанию других. Эмоциональное сопереживание 

чужому горю. Доброжелательное отношение к людям. Режим дня добрых дел. 

Время - продолжительность, длительность чего-либо. Наследие - что-либо оставленное 

будущим поколениям, общественно значимое, обычно творческого характера. Творческое 

наследие выдающихся людей. Причины наиболее запомнившихся своих жизненных ситуаций. 

Моё желаемое творческое наследие. 

Романтика - то, что содержит идеи и чувства, эмоционально возвышающие человека. 

Открытие - то, что установлено, найдено. Романтика творческих поисков и открытий. 

Возможности человеческого разума. Поиск - разведочные работы по обнаружению чего - либо. 
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Качества, помогающие людям совершать открытия, создавать шедевры в различных областях 

искусства. Романтика научного поиска, радость путешествий и открытий. 

 
2.2.2.11. В гостях у сказки 

Содержание программы внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаёт 

возможность для воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу 

своей страны и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик- 

читатель овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения 

с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» способствует созданию 

условий для использования полученных знаний и умений на уроках литературного чтения для 

самостоятельного чтения и работы с книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику 

общаться с детскими книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о 

книге, как из её аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и эрудицию. 

Где живут книги? Экскурсия в библиотеку. Правила работы с книгой. Элементы книги. 

Народная мудрость в книге. Приметы, загадки, потешки, прибаутки. Русские народные сказки. 

Сказки народов мира. Книги русских писателей – сказочников. Книги о животных Писатели 

детям о детях. Поэтические страницы. Притчевое слово. Что такое басня? Художники- 

иллюстраторы детской книги Литературные сказки. Природа и мы. Произведения о природе. 

Поэтические страницы. Зарубежные поэты. 

В содержании программы два раздела: 

1. Круг чтения 

2. Работа с детской книгой 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, 

о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально- 

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети  получат  первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативности ребенка, умение вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: произведения устного народного творчества и авторские сказки. 

Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг   во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке 

выступления на праздничный мероприятиях, умение содержать в порядке классный уголок 

чтения. 

Ведущие принципы программы курса «В гостях у сказки» 

Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику обучения, 

которые строятся на основе ведущих принципов: 
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художественно-эстетического; 
литературоведческого; 

коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 

чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 

тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные 

интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 

читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 

действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между всеми 

другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 

реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, 

чувства, идеи. 

В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям 

почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 

Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охватывает 

литературные жанры: сказки, стихи. При анализе произведения этот принцип нацеливает на 

обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 

формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 

навык чтения. Задача занятий по литературному чтению заключается в интенсивном развитии 

навыка чтения как вида речевой деятельности: от громко речевой формы чтения до чтения про 

себя. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

- занимательность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

Структура занятий: 

Беседа, рассказ учителя. 

Слушание. 

Различные виды чтения. 

Озвучивание героев, пантомима, инсценировка. 

Устный журнал, театрализация. 

Иллюстрирование с помощью рисования, аппликаций. 

Конкурсы, викторины. 

Творческая работа: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжек-малышек. 

Для формирования интереса к чтению можно использовать разные формы организации 

занятий: 

занятие-спектакль; 

интегрированное занятие; 

устный журнал; 

конкурсы; 

литературные встречи; 

литературная гостиная; 

литературный ринг и т. д. 
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Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, 

повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит эффективность работы по 

воспитанию интереса к книге, к чтению. 

Учитель должен создавать условия для современного ребенка, гарантирующие ему 

открытие целостной картины мира благодаря актуальному своду детской книги, развитие мотивов 

отношения к чтению, чтобы не нарушалась культура понимания ценности и приоритетности 

чтения, читательской деятельности. 

Сроки и этапы реализации программы, ориентация на конечный результат: 

Данная программа реализуется в течение 2 лет во внеурочной деятельности. В конце 

учебного года проводится диагностирование в виде тестов, анкетирования, бесед. 

 
2.2.2.12. Основы этикета 

Раздел 1. Этика общения (8 часов) 

Тема 1. Оглянись внимательно вокруг. 

Решение нескольких педагогических задач, в которых рассматриваются качества людей: 

гордость, скромность, достоинство. Вывод: в проявлениях человека, его поведении проступают 

нравственные качества характера, то есть различные формы поведения, поступки характеризуют 

человека как личность. 

Тема 2. Умение быть самим собой. 

Совесть воспитать трудно. А обманывать легко. Тем упорнее необходимо бороться за 

чистоту этого важнейшего свойства души. 

Тема 3. Что достойно гражданина. 

Рассматривание понятий гражданин, гражданственность, гражданская активность. 

Определение своей роли в жизни школы, класса, в любом действовании во имя блага или радости 

других – шаг гражданина. 

Тема 4-5. Даже будни может труд сделать праздничными днями. 

Труд воспитывает человека, а плоды его труда украшают жизнь. Не случайно говорят: 

«Где нет труда, сады там не цветут». Труд – это не только физическая работа. Трудиться 

приходится карандашом над книгой… воспитание себя – тоже труд. 

Тема 6. Праздник школьного вальса. 

Девиз: «Не жди. Когда тебе устроят праздник, будь активным его устроителем!» роль 

вальса в школьной жизни. 

Тема 7-8. Приглашение к зеркалу. 

Каждый задает волшебный вопрос: «Ну-ка, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…» 

зеркало должно быть доброжелательным и тактичным. 

Раздел 2. Этикет (9 часов) 

Тема9. «Обычай – деспот меж людей» А.С. Пушкин 

Рассматривание истории русского этикета. Нормы этикета складывались постепенно в 

результате отбора из правил поведения в области культуры взаимоотношений людей. 

Тема 10-11. Твой стиль поведения. 

Разобраться, что же должно и что не должно быть свойственно стилю поведения 

воспитанного человека. Работа с пословицами. Придумывание системы отношений в коллективе. 

Тема 12. Мальчики. Девочки. 

Отбор наиболее важных советов в этике поведения для мальчиков и для девочек. 

Обыгрывание: у девочек и мальчиков по свитку, в которые они записывают свои советы. 

Тема 13. Поиграем и подумаем. 

Высказывание впечатлений о незнакомом человеке по фотографии. Убеждение в том, что в 

мерке о любом человеке должна присутствовать доброжелательность. Ролевые игры. 

Тема 14. Когда какое слово молвить. 

Умение разговаривать – искусство весьма не простое. Каждый человек несет 

ответственность за произнесенное слово. Бестактное слово – угроза здоровью, так как оно больно 

ранит, угроза мирным отношениям, начало взаимных обид и ссор. 
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Тема 15. За общим столом. 

Обсуждение необходимости сервировки праздничного стола, умения вести себя за столом. 

Организация стола общими усилиями. Закрепление навыков этикета. 

Тема 16-17. Доброта и доброжелательность. 

Доброта – глубокое и широкое понятие – чуткость, отзывчивость, деликатность по 

отношению к другим людям, а доброжелательность – составная часть доброты. 

Раздел 3. Этика отношений с окружающими (10 часов) 

Тема 18. «Поспешай делать добро». (народная мудрость) 

Игровые моменты. Ролевые игры. Изречения, пословицы на тему добра. Назначение 

человека – творить добро. Призыв: «Люди Земли, мыслите, думайте, творите Добро!» 

Тема 19. «Думай хорошо, и мысли созреют в добрые поступки» (Л.Н. Толстой) 

Жизнь предлагает разные ситуации, и очень важно думать, как поступить. Суметь 

защитить свое человеческое достоинство. Противостоять злу, несправедливости, наказать зло – 

добрый поступок, требующий большого мужества. Необходимо защищать доброе и в себе, и в 

других. Решительно давать отпор злу. 

Тема 20. Родительский дом. 

Ролевые игры. Как избежать проявления в семье лени. Грубости, несдержанности, каприз, 

претензий. Повседневные обязанности – это капли, из которых сливается море человеческого 

долга. 

Тема 21. Любите ваших матерей. 

Отчего грустнеют мамины глаза? Как сократить минуты грусти. Печали, душевных 

огорчений наших мам? Разыгрывание ситуаций. Анкета «Насколько вы знаете своих мам». 

Тема 22. «Поздравляем наших мам». 

«Огонек», посвященный мамам. 

Тема 23-24. О тех, кто сердце отдал людям. 

Любовь, как и доброта, должна быть активной, проявлять себя. Самая чистая, действенная 

и светлая любовь – это любовь к матери и к Родине. Разговор о воевавших и отстоявших нашу 

Родину от бед и невзгод. 

Тема 25. Умей быть щедрым. 

Установит разницу между «быть щедрым» и «быть добрым». Любовь и забота о других – 

вот основа человеческой щедрости. Ролевые игры. 

Тема 26. Праздник благодарности. 

Участие каждого в празднике, внесение своих предложений. 

Тема 27. Добрыми делами славен человек. 

Работа с изречениями. Для осмысления себя – анкета с целью увидеть и откликнуться на 

хорошее, остановиться, подумать, чтобы знать, куда и как двигаться дальше. 

Этика отношений в коллективе (8 часов) 

Тема 28. Расскажи мне обо мне. 

Проведение по сложившейся традиции 

Тема 29. Присмотритесь друг к другу. 

На базе сказки об охотнике прийти к выводу. Что вместе, в коллективе, где один за всех и 

все за одного – надежно, радостно, легко. 

Тема 30. Подарок коллективу. 

Коллективная деятельность, в которой проявляется, как сложились отношения детей, 

подведение итогов навыков этического поведения. 

Тема 31. Я, ты, мы. 

Стремление к тому, чтобы товарищество, солидарность, единство, общность интересов, 

общие дела легли в основу отношений в детском коллективе. 

Тема 32. О дружбе мальчиков и девочек. 

Разговор о нормах этического отношения мальчиков и девочек. Работа с таблицей 

требований к мальчикам и девочкам. Каждый аргументирует свое согласие или несогласие с 

пунктами таблицы. 

Тема 33. Не хуже других. 
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Ролевые игры. Работа с изречениями. Принцип: покупаю, добываю. Костьми ложусь, а 

захватываю только для того, чтобы выглядеть «не хуже людей», – очень опасный принцип. 

Тема 34. «Скажи себе сам». 

Написать пять нравственных качеств, важных для человека. Напротив каждого – 

собственная оценка себя. Ролевые игры. 

Тема 35. Храни достоинство свое повсюду, человек! 

Разговор за круглым столом. Обмен мнениями, суждениями, знаниями в поисках общего 

решения проблемы. Достойный человек не тот, у кого нет недостатков. А тот, у кого есть 

достоинство. Наметить путь достижения и обретения своего достоинства. 

 
2.2.2.13. Театр 

Вводное занятие. 

· Игры на знакомство: «Представься по-доброму », «Автограф» и т.д. 

· Ознакомительная беседа о театральном искусстве 

· Инструктаж по технике безопасности на занятиях в театральной студии. 

1. Мастерство актёра. 

· Упражнения психофизического тренинга: 

- разогревающие – связанные, как правило, с расчленением опорно-двигательного аппарата 

на биомеханические звенья и разминкой каждого звена в отдельности; 

- основные – упражнения в конкретных предлагаемых обстоятельствах, с разминкой, как 

отдельных звеньев, так и всего биомеханического аппарата в целом. 

- упражнения на включение воображения - «превращение комнаты в магазин, бассейн, 

космический корабль и т.д.». Воспитанники превращаются сами, оживляя, наделяя характером 

неодушевлённые предметы (чайник, дерево, хрустальная ваза, часы и т.д.), подключая физические 

действия. 

· одиночные этюды по темам: 

- этюды на эмоции, 

- на выразительность жеста, 

- на развитие органики. 

Изучаются следующие теоретические понятия: 

· актёрская оценка – это способность откорректировать своё поведение по отношению к 

предмету, партнёру, событию. 

· сценическое внимание – активный познавательный процесс, в котором участвуют зрение, 

слух, осязание, обоняние, как необходимое условие органического действия. Для тренировки 

этого важного в актёрской работе процесса существует множество различных упражнений, 

помогающих воспитанникам научиться удерживать своё внимание в непрерывно активной фазе в 

процессе сценического действия. 

· Игры на развитие слухового внимания, творческого воображения и фантазии («Звуки 

улицы», «Звуки внутри нас» и т.д.) 

2. Сценическая речь. 

· Правила гигиены голоса 

· Способы закаливания голоса 

· Гигиенический и вибрационный массаж лица 

· Упражнения: 

а) на укрепление мышц, участвующих в речевом процессе; 

б) на снятие мышечных и психологических зажимов (упражнения «Марионетка», «Взрыв», 

«Расслабляющий массаж», «Железное тело», «Шалтай-болтай» и т.д.). 

· Дыхание: 

а) Тренируем верное дыхание (упражнения «Мяч», «Резиновая кукла», «Шарик» и т.п.). 

б) Знакомство с понятием «фонационное» (звучащее) дыхание (упражнения «Жилет», 

«Комар», «Котенок»). 

в) Тренировка мышц дыхательного аппарата: 

- подготовка к дыхательному тренингу (упражнения на разные группы мышц; 

- дыхательный тренинг. 
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· Артикуляционная гимнастика: 

· упражнения для языка; 

· упражнения для губ; 

· упражнения для челюсти. 

· Игры и упражнения на речевое дыхание « Игра со свечой», «Больной зуб», «Капризуля», 

«Колокольчики» 

Работа над скороговорками: разучивание простых скороговорок с постепенным увеличение 

темпа («От топота копыт», «Шла Саша», «Ела, ела Клаша кашу вместе с простоквашей», «Сорок 

сорок в короткий срок съели сырок», «Хорош пирожок, внутри творожок» и т.д.) 

3. Постановочная работа. 

Специальные театральные игры («Зеркало», «Посмотри, что я делаю», «Одно и тоже по- 

разному», «Превращение предмета») 

Подготовка миниатюр, небольших тематических сценических композиций, которые 

свободно могли бы стать частью любой концертной программы. Постановочная работа делится на 

несколько этапов. Выбор материала должен проходить при тесном творческом сотрудничестве и 

заинтересованности воспитанников. При этом, чем более живо и активно будет проходить этот 

первый этап, тем проще будет строиться дальнейшая работа над уже утверждённым 

коллективным решением материалом. Тем проще воспитанникам будет «присвоить» его себе. 

Кроме того, возможен вариант эпизодического участия в спектаклях групп второго и 

третьего годов обучения. 

4. Пластика. 

· Знакомство воспитанников с собственным телом: с его анатомией, с его физическими и 

психофизическими качествами, с его двигательными возможностями, с его проблемами и 

ограничениями. 

· Разминка: 

- упражнения по коррекции осанки, коррекции походки. 

- упражнения на развитие гибкости и силы (различные виды отжиманий, подтягиваний, 

приседаний, наклонов, прогибаний, поворотов; парные упражнения со всевозможными видами 

сопротивления партнёра, локомоторные упражнения; упражнения на развитие прыгучести; 

статистические упражнения; волевая гимнастика). 

- упражнения, регулирующие мышечный тонус, позволяющие снимать излишние мышечные 

напряжения, т.е. развивающие качество, которое в театральной практике называется свободой 

мышц. 

- упражнения, совершенствующие координацию движений, развивающие умение 

изолировать отдельные движения, сравнивать между собой, сознательно управлять ими и 

приспособлять к препятствиям (вращения различных частей тела, упражнения циклического 

характера, поочерёдные упражнения). 

Игры на развитие двигательных способностей: «Муравьи», «Кактус и Ива», «Пальма», 

«Мокрые котята» и т.д. 

 
Содержание внеурочной деятельности отражено в программах. (Приложение № 2 – 

Электронный вариант) 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Введение 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях совместной 

работы педагогического коллектива лицея, семьи и других институтов общества. 

Программа выполняет следующие функции: 

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед своей 

страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа Российской 

Федерации; 

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, наука, 

искусство, природа; 

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в контексте 

формирования гражданской идентичности; 

- формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы жизнедеятельности 

участников образовательного процесса; 

- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-нравственного 

развития. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определяет     фундаментальность     духовно-нравственного     развития     человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

в области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного 

поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, эстетических 

чувств. 
в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение своей 

позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания 

другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

религиозным убеждениям и образу жизни представителей народов России. 

- в области формирования семейной культуры: 
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направление ценности 

воспитание 
гражданственности       и 

патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и порядок, 
правовое государство, гражданское общество, свобода личная и 

национальная, поликультурный мир 

воспитание   нравственных 

чувств    и    этического 

сознания 

жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

свобода совести, толерантность, духовная культура и светская 

этика, принципы морали 

воспитание трудолюбия творчество и созидание, стремление к познанию, бережливость, 

ответственность, инициативность 

формирование   здорового 

образа жизни 

здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно- 

психическое и социальное 

экологическое воспитание окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 
Земля 

 

 
 
 
 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально- 

психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвращаются 

в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы 

– развивать сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные 

отношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, 

гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, 

природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечеством, 

уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение  к  труду,  проявление  творчества  и  инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя  гармония,  способность  к  нравственному  выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессиональный 

диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений и 

форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной. 

2.3.1. Основные направления духовно-нравственного развития 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется по 

следующим направлениям: 
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этическое воспитание 

 
 
 
 
красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

 
Все направления составляют комплексную систему воспитания и образования учащихся. 

На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и формы деятельности коллектива 

педагогов, учащихся и родителей для достижения результатов духовно-нравственного развития 

граждан нашего общества. 

Содержание духовно-нравственного развития 

Принципы построения содержания программы 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по разным 

направлениям лицейской деятельности к формированию уклада лицейской жизни. Для его 

построения необходимо интегрировать основные виды деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых 

 

- 
- 

 

- 
 

- 
 

- 
- 

 

- 
 

- 

нравственных ценностей с учетом следующих принципов: 

принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех субъектов лицейской жизни; 

аксеологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие духовно-нравственные 

ценности; 

принцип следования нравственному примеру; этот принцип является ведущим в социальном 

опыте ребенка; 

принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление себя с идеалом – 

характерные черты детства; 

принцип диалогического общения; 

принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в многоплановой 

деятельности – информационной, игровой, коммуникативной, социальной; 

принцип системно-деятельностной организации воспитания; он объединяет урочную, 

внеурочную, внешкольную работу на фоне учебной, семейной и общественной деятельности. 

Содержание программы должно объединить лицей, семью и общество в обеспечении 

полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-нравственных ценностей. 

От примера – через собственную деятельность -к нравственному самосознанию - таков путь 

нравственного самоопределения. Прохождение этого пути должны обеспечить педагог и 

родители. 

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в лицее, традиционно разделяют на 

три официальных вида деятельности. 

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. Проявление же ценностей «на деле» обеспечивается активными 

образовательными технологиями, требующими коллективного взаимодействия. 

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в ходе 

участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, экскурсиях, 

театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот вид деятельности 

обозначается после уроков. 

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе 

решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и т.п.). Далее в 

Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Воспитание за стенами школы. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах лицея с тем, что происходит за его 

пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут потрачены впустую. 

Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу изменить всё современное 
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общество. Однако лицей может стать культурным центром определённой микросреды. Для этого 

в рамках той же «внешкольной деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия. 

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями). 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по крайней 

мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не отгораживаться от 

родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно относиться к возможным 

предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать выстраивать с родителями 

партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, договариваться и реализовывать 

эти договоренности, так, чтобы родители захотели добровольно участвовать в жизни класса, 

лицея, чтобы они чувствовали, что лицей – это не камера хранения и не инкубатор, а среда для 

жизни их детей. Эта среда в идеале должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный 

дом, а в ситуации с трудными семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. 

Для этого недостаточно проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные 

добрые дела: сообща с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство 

класса, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и 

нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл 

нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию 

2) Организовать взаимодействие лицея с культурными и общественными организациями. 

В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие центры, которые способны 

помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, связать школу с реальной жизнью. 

Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, может наладить связь с центрами, домами 

творчества, клубами, воскресными школами и т.д. для проведения совместных добрых дел, 

которые впоследствии могут являться основой каких-либо проектов, создаваемых учеником 

вместе с родителями. Например, проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 
Воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать 

добрые поступки, гражданско-патриотическое воспитание 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития 

в разных предметах 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие внимания к 

слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – 

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах 

мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно 

дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хороших 

 

- 
поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня радует?», «Когда я 

злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не обманывать… 

не хвастаться … не завидовать» и т.д.) 
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просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 
ситуации нравственного поведения; 

экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. 

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в пословицах моего 

народа» и т.п 

ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью традиционных 

религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встречи с религиозными деятелями 

осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их; 

ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора 

туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), 

требующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств (например, 

игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отношений в 

детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

«Мы - россияне» 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития 

в разных предметах 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в 

культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 

граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, 

истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения народов 

России. 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях 

посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для 

всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в 

конфликтных ситуациях и т.п.; 

групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях; 

специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать для 

своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что 
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делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире друг с 
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другом» и т.д. 

просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы гражданского 

и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые ситуации; 

экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной войны в 

памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего 

края» и т.д. 

коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и т.п.) с 

примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п. 

встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться; 

ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России 

осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности; 

ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из 

национальных, религиозных, общественных конфликтов 

завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Внешкольная деятельность 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

Организация для жителей своего города национально-культурных праздников, фестивалей, 

например «Богатство культур народов России». 

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государственных 

праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п. 

Труд для себя и для других (воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

жизни) 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их 

ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии 

общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания. 

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных 

учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных добрых дел 

 

- 
- 

(мероприятий): 

праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. 

экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 
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коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. 

встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами; 

ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после еды, 

приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.); 

занятие народными промыслами; 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добровольной, 

сознательной основе); 

краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных производственных 

фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

Лицей – территория здоровья 

Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и 

опасностями, угрожающими здоровью людей 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной 

активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого 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 т.п. 

образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 

пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

занятия в спортивных секциях; 

туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

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», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных 

привычек т.п.)?» и т.п.; 

экскурсии, их образом жизни, укрепляющим 

встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе- 

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной 
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ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

Внешкольная деятельность 

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; 

-   составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

-   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; 

-   противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из указанных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
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человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому 

и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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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. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
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Задачи Направления Система мероприятий для детей Система мероприятий для 

родителей 

В 

области 

формир 

ования 

личност 

ной 

культур 

ы. 

- воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- воспитание 

нравсвенных чувств 

и этического 

сознания. 

- формирование 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 
жизни. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Тематические классные часы по проблемам 

нравственности, патриотизма. Внедрение в практику 

работы с классом часов саморазвития (изучение 

обучающимися собственных волевых качеств, своих 

возможностей). 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения развития обучающихся. 

Изучение с учащимися традиций и обычаев народов 

мира и страны, в которой проживают дети; традиций 

своей семьи, лицея. 

Организация воспитательных мероприятий, 

создающих атмосферу эмоциональной отзывчивости, 

защищенности, безопасности. 

Организация работы по изучению нравственных 

понятий в различных нетрадиционных внеклассных 

мероприятиях (игровые и ролевые ситуации, 

дискуссии и т.д.). 

Участие в военно-патриотических акциях, вахтах 

памяти, посвященных 23 февраля, 9 мая, 22 июня. 
Участие в городских конкурсах патриотической 

песни, конкурсе рисунков «Мой любимый город», 

конкурсе сочинений «Моя малая Родина». 
Организация экскурсий, знакомств с историческими и 

памятными местами страны, края, города. 

Дискуссии по нравственной тематике. 

Изучение нравственного наследия писателей и поэтов 

мира и страны, города. 
Организация цикла нравственных бесед: «Люди и 

нравственность». 

Проведение тематических школьных праздников. 

Проведение выставок декоративно-прикладного 

искусства, творческих работ учащихся. 

Деятельность органов детского самоуправления. 

Встречи с представителями правовых структур, 
органов правопорядка. 

Конкурсы, викторины по правовой тематике. 

Интерактивные игры, дебаты, дискуссии на тему «Я 

имею право на…». 

Организация бесед, круглых 

столов, диспутов, 

переговорных площадок с 

участием представителей 

духовенства, представителей 

общественных объединений, 

партий. 

 

 
 
 
 

экспертные суждения по итогам проведенных мероприятий(родителей, партнеров школы); 

анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности (обучающиеся и 

их родителя 1 раз в год); различные тестовые инструменты, учитывающие возраст; 

самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

 

- 
 

- 
- 

начальных классов, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 
2.3.2. Направления деятельности по реализации задач программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
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  Читательские конференции по правовой тематике. 

Встречи с ветеранами ВОВ. 

Работа по направлению «Краеведение». 
Оформление стендов, посвященных знаменательным 

датам военных событий истории России. 

Конкурсы военно-спортивной направленности. 

Тематические акции: 

акция «Сохраняем здоровье» 

Цель: обратить внимание ребенка на самого себя, на 

свое тело, свой организм, создавать предпосылки к 

самовоспитанию, к заботе о собственном здоровье. 

Занятия для детей: «Как сделать сон полезным», «Твоё 

настроение», «Вредные привычки», «Твоя осанка», 
«Если хочешь быть здоров – улыбайся», «Солнечные 

зайчики» и т.д. 

Конкурс рисунков: «Скажем плохому настроению - 
нет!», «Мы против этого», «Выбирай». 

 

В 

области 

формир 

ования 

социаль 

ной 

культур 

ы. 

- воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

- воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

Тематические классные часы по проблемам 

взаимодействия с окружающими «Как я понимаю 

другого человека». Цикл психологических занятий 

«Учусь понимать себя и других». 

Организация поздравлений ветеранам. 

Организация концертов, акций милосердия, 

тематических дней «Подари улыбку другу», «Сделай 

доброе дело». 

Акции «Помоги птицам», акция «Добрые дети» 

Цель: формировать нравственные качества личности. 

Занятия для детей: «Ты - мне, я - тебе», «Услышь 

меня», «Давай дружить». 

Конкурс рисунков: «Я и другие», «Мой друг», «Моё 

настроение». 

Домашние исследования: «Сколько добрых поступков 

я совершил», «Моё настроение утром и вечером». 

Акция «Добрые дела» 

Цель: развивать доброе отношение к окружающим, 

формирование способности к эмпатии, доверию, 

сочувствию, сопереживанию. 
Занятия для детей: «От улыбки…», «Помоги 

другому», «Бумажный кораблик для друга », «Надуй 

шар». 

Конкурс рисунков: «Улыбка для друга», «Наши дела», 

«Мой любимый уголок». 

Домашнее исследование: «Как я общался с родными». 

Акция «Ты+Я» 
Цель: развивать способность понимать себя и другого, 

настрой на сотрудничество. 

Занятия для детей: «Что я чувствую», «Какой Я?», 

«Какой Ты?», «Вместе весело шагать», «Моя группа 

или что мы знаем друг о друге». 
Конкурс рисунков: «Давай дружить», «Я и другие», 

«Мой друг», «Моё настроение». 

Домашнее исследование: «Сколько раз я улыбнулся за 

день. 

 

В 

области 

формир 
ования 

- воспитание 

трудолюбия, 

творческого 
отношения к 

Цикл тематических бесед о традициях семьи, укладе 

семейной жизни, нравственных основ отношений в 

семье. 
Игровая программа «Дети +родители». 

Проведение родительских 

собраний с обсуждением 

проблем воспитания и 
развития ребёнка, проблем 
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семейно учению, труду, 

 
 
 
 
Тренинги общения и бесконфликтного 

 
 
 
 
взаимоотношений взрослых 

й жизни. взаимодействия (дети и родители). и детей. 

культур - воспитание Игровые психологические упражнения: «А я Организация совместной 

ы. ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

считаю…», «Самый уникальный», «Интересные 

люди», «Внешнее и внутреннее», «Надо 

договориться», «Фисташки», «Кого я боюсь» и др. 

Написание эссе: «Мои родители - как я их 

воспринимаю», «Мир моей семьи», «Моё место в 

семье» и др. 

событийной деятельности 

взрослых и детей: акции, 

праздники, спортивные 

мероприятия, проекты, 

творческие конкурсы. 

Привлечение родителей к 

идеалах и ценностях Конкурс рисунков. решению школьных 

(эстетическое Отчётные концерты для родителей «Вот мы какие». проблем. 

воспитание). 

- воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

2.3.3. План воспитательной работы МБОУ «Лицей № 56» на 2018-2019 учебный год 

План воспитательной работы построен в соответствии с комплексной целевой 

воспитательной программой МБОУ «Лицей № 56» «ВЕКТОР УСПЕХА».   Исходя из цели 

предпрофильного и профильного обучения в лицее (предоставление высококачественного 

среднего образования как необходимого условия для успешности дальнейшего образования и 

подготовки человека к выходу на рынок труда), сформулированы цель и задачи воспитательной 

работы. В основу плана положен проект Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (в редакции от 13 января 2015 года). 

 
Цели воспитательной работы лицея на 2018-2019 учебный год: 

– 

– 
 

 

– 
 

 

– 

– 

 
– 

– 

 
– 

 
– 

 
– 

– 

– 

формирование физического, нравственного и социального здоровья личности общающихся; 

приобщение к ведущим духовным ценностям, воспитание толерантности, гражданского 

самосознания и патриотизма обучающихся, повышение их правовой культуры и политической 

грамотности; 

воспитание эстетически развитой, трудолюбивой личности, способной к сотрудничеству, 

саморазвитию и успешной самореализации во всех видах деятельности. 

Важнейшие задачи: 

создание безопасного образовательного пространства в лицее; 

формирование потребности в здоровом образе жизни, поддержка и развитие деятельности 

физкультурно-спортивных образовательных объединений; 

формирование гражданско-патриотического сознания и нравственной позиции лицеистов; 

формирование социально активной личности через развитие познавательных интересов и 

творческой активности обучающихся; 

привлечение детей к работе по возрождению, сохранению и приумножению накопленных 

поколениями культурных, духовно-нравственных ценностей; 

социализация и профориентация обучающихся, подготовка их к жизни в условиях 

современной действительности, активное внедрение ИКТ в процесс воспитания; 

развитие системы самоуправления лицеистов; 

участие в целевой комплексной программе творческих дел школьников города; 

воспитание уважительного отношения к законам и правилам, принятым в обществе, 

формирование законопослушной личности с определенной гражданской позицией. 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание 

2. Духовно-нравственное развитие 

3. Приобщение к культурному наследию 

4. Физическое развитие и культура здоровья 

5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

6. Экологическое воспитание 

Содержание воспитательной работы: 
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- работа с педагогическими кадрами (планирование воспитательной работы, организация 
воспитательных мероприятий, методическая помощь классным руководителям, контроль над 

воспитательным процессом); 

- работа с обучающимися (мероприятия, проводимые с детьми по всем направлениям 

воспитательной работы); 

- взаимодействие с родителями (родительские общешкольный и классные комитеты, 

педагогический лекторий для родителей, конференции, собрания, индивидуальные беседы, 

совместные воспитательные мероприятия; 

- социальное партнерство (взаимодействие с учреждениями образования и культуры, 

общественными организациями, местным сообществом) по вопросам воспитания; 

- контроль, анализ выполненной работы (анализ воспитательных мероприятий, анкетирование 

обучающихся, педагогов и родителей, анализ воспитательной работы в классах, анализ 

воспитательной работы в лицее). 

Механизм реализации плана воспитательной работы 

Воспитательная работа лицея – это целенаправленная деятельность всех участников 

образовательного процесса по достижению поставленных целей и задач. В соответствии с 

основными направлениями воспитательного воздействия на личность ребенка в лицее 

реализуются следующие подпрограммы воспитания: 

- «Будь Человеком!» - духовно-нравственное развитие, эстетическое, экологическое воспитание, 
приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 

- «Школа – территория здоровья» - воспитание ценностного отношения к физическому 

здоровью, приобщение к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек; 

- «Мы - Россияне» - гражданско-патриотическое воспитание, привитие любви к большой и малой 

Родине, национальной гордости и уважения к культуре и истории страны; 

- «Дороги, которые мы выбираем» - правовое воспитание, формирование активной жизненной 

позиции, нетерпимости к негативным явлениям в обществе, профилактика правонарушений и 

преступлений; 

- «Семья и школа вместе» - развитие партнерства семьи и школы на основе сотрудничества и 

общности целей воспитания, профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности детей, 

повышение чувства ответственности родителей за воспитание детей в семье. 

Участники реализации плана: 

- обучающиеся; 

- классные руководители; 

-учителя; 

- педагоги дополнительного образования; 

- администрация лицея. 

В основу реализации воспитательных подпрограмм лицея положена система проведения 

тематических месячников: 

Сентябрь - месячник изучения ПДД и профилактики ДДТТ; 

Октябрь - 

Ноябрь - 

Декабрь - 

Январь - 

Февраль - 

Март - 

Апрель - 

Май - 

месячник профилактики вредных привычек, пропаганды ЗОЖ; 

месячник правового воспитания и профилактики правонарушений; 

месячник эстетического воспитания; 

месячник духовно-нравственного воспитания; 

месячник гражданско-патриотического воспитания; 

месячник работы с семьей и профориентационной работы; 

месячник экологического воспитания; 

месячник воинской славы России. 

Каждый месячник проходит по отдельному плану, по завершении его составляется анализ и 

результативности участия обучающихся, классных коллективов в проведенных мероприятия. 

Ожидаемые результаты: 

· У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 
общества; 

· Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 
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Сроки «Мы - Россияне» «Будь Человеком!» «Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

Организационны 

е мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 

сентября 

Торжественная 

линейка 

«Первый 

звонок» 

День семьи и 

семейных ценностей 

  Проведение 

экскурсий по 

предварительны 

м заявкам кл. 

рук. 

Всероссийская 

акция 

«Внимание, 

дети!» 

1 неделя  Выборы актива 

классного и 

школьного 

самоуправления 

Совещание 

«Организация 

горячего питания, 

обеспечение 

горячим питанием 

обуч-ся из м/о 

семей» 

Организация 

дежурства по 

школе и в 

столовой 

Мероприятия в 

рамках 

«Недели 

безопасности 

дорожного 

движения» 

Ознакомление 

обуч-ся с 

Уставом лицея, 

Правилами 

поведения и 

внешнего вида 

Составление 

социального 

паспорта класса 

Выявление детей 

и семей группы 

риска 

Представление 

на утверждение 

планов ВР кл. 

рук. 

председателю 

МО и 

администрации 

Организация 

работы 

школьных 

кружков и 

секций 

Создание 

комиссии «За 

безопасность 

дорожного 

движения» 

2 неделя Мероприятия, 

посвященные 

Дню 

Ворошиловского 

района т города 

Ростова-на-Дону 

Совещание по 

изучению Концепции 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания личности 

гражданина России 

Классные 

мероприятия по 

программе 

изучения истории 

и развития 

комплекса ГТО 

Мониторинг 

внеурочной 

занятости 

обуч-ся 

Итоги летней 

оздоровительной 

кампании, 

трудовой 

практики 

Областная 

социальная 

компания 

«Зебра пришла 

в школу» 

Разработка 

маршрутов 

«Безопасный 

путь в школу» 

с размещением 

из в дневниках 

обуч-ся 2-4 

классов 

3 неделя  Тематические 

классные часы 

«Человек среди 

Тематические 

классные часы, 

беседы по 

Беседы с 

родителями 

«Ребенок- 

Составление 

социального 

паспорта школы, 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

 

 
 
 
 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

· Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

· Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

· Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему повысилась эффективность воспитательной работы в классах. 

· Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

· Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания, приоритетной 

роли семьи в воспитании детей. 

План воспитательной работы на сентябрь 2018 года 

Месячник «Здравствуй, лицей!» 
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Сроки «Мы - Россияне» «Будь Человеком!» «Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

Организационные 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 неделя Заседание МО 

кл. рук. «Как 

воспитать 

патриота» 

Классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

пожилого человека 

Проведении 

праздничной акции 

«Профессия - 

УЧИТЕЛЬ» 

Проведение 

мониторинга 

состояния 

физического 

развития, здоровья 

обучающихся 1-11 

классов 

Консультативное 

совещание 

классных 

руководителей 

«Работа с 

детьми, 

требующими 

особого 

внимания. 

Работа с 

документацией 

по ВШУ» 

Выборы лидера 

лицейского 

самоуправления 

(Президент 

ШАНС, 

отраслевые 

министерства) 

 

2 неделя  Совещание кл. рук. 

«Цели и средства 

«воспитания души» 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности» 

Тематические 

классные часы 

«Нравственное 

здоровье человека» 

Проведение 

мониторинга 

занятости 

обучающихся в 

спортивных 

секциях 

Проведение 

бесед с 

обучающимися 

группы риска и 

трудными 

семьями 

Проверка ведения 

дневников обуч- 

ся 8-9 классов 

 

3 неделя Тематические 

классные часы 

«Гражданско- 

правовые основы 

нашего 

государства», 

«Права и 

обязанности 

детей и 

подростков» 

Проведение 

мониторинга уровня 

воспитанности обуч- 

ся 

5, 8 классов 

Проведение Дня 

здоровья 

Посещение на 

дому семей 

обучающихся 

группы риска, 

составление 

актов 

материально- 

бытовых 

условий жизни 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

  

4 неделя - подготовка к 

проведению 

месячника 

правового 

воспитания 

Родительские 

собрания в 1-11 

классах «Семья – 

источник 

нравственности и 

духовности ребенка» 

Совещание кл. 

рук. «Анализ 

проведения 

месячника 

профилактики 

вредных привычек 

Совещание кл. 

рук. 

«Подготовка к 

проведению 

месячника 

правового 

Составление 

плана осенних 

каникул, 

оформление 

документации на 

экскурсии 

 

 

  людей», «Мораль и 

право – дороги, 

ведущие к 

человечности» 

пропаганде ЗОЖ, 

профилактике 

наркозависимости, 

табакокурения 

пассажир» корректирование 

списка детей 

группы риска 

«Дорога и 

дети» 

4 неделя   Совещание по 

подготовке 

месячника 

профилактики 

вредных привычек 

и пропаганды 

ЗОЖ 

Беседы с 

родителями 

о 

необходимости 

соблюдения 

областного 

закона 

№ 346-ЗС; 

Итоги 

посещаемости в 

сентябре 

Анализ 

содержания 

планов ВР 

классных 

руководителей 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План воспитательной работы на октябрь 2018 года 

Месячник профилактики вредных привычек и пропаганды ЗОЖ – «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
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Сроки «Мы - Россияне» «Будь Человеком!» «Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

Организационн 

ые 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 неделя     Осенние 

каникулы 

 

2 неделя      

3 неделя  Совещание классных 

руководителей 

«Воспитание 

толерантности» 

Тематические 

классные часы «Я в 

коллективе» 

Проведение 

конкурса 

«Лучший 

дежурный 

класс» 

Проведение конкурса 

живых газет «Человек 

и Закон» 

 Участие в 

районной 

викторине 

АВС 

4 неделя Тематические 

классные часы, 

посвященные 

изучению 

символики 

России 

Классные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

Классные 

мероприятия 

в системе 

классных 

часов 

Тематические 

классные часы «По 

делам 

несовершеннолетних» 

Проверка 

ведения 

дневников 

обуч-ся 5-7 

классов 

Участие в 

районном 

конкурсе 

военно- 

патриотическ 

ой песни 

«Любите 

Россию!И 

будьте 

навеки 

России 

верны!» 

5 неделя  Совещание кл. рук. 

«Подготовка к 

проведению 

месячника 

эстетического 

воспитания» 

Классные 

мероприятия 

по программе 

изучения 

истории и 

развития 

комплекса 

ГТО 

Совещание кл. рук. 

«Анализ проведения 

месячника правового 

воспитания» 

  

 

 
 
 
 

и пропаганды 

ЗОЖ» 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися по 

профилактике 

 
 
 
 
воспитания* 

 
Заседание 

Совета 

профилактики 

правонарушений 

вредных привычек 

 
План воспитательной работы на ноябрь 2018 года 

Месячник правовых знаний – «Жить по Закону – жить по совести» 
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Сроки «Мы - 

Россияне» 

«Будь Человеком!» «Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Организационн 

ые 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 неделя       

2 неделя Конкурс 

рисунков 

«Сокровищ 

ница малой 

Родины» 

 Проведение 

акции «За 

здоровый образ 

жизни», 

посвященной 

Дню борьбы со 

СПИДом 

Проведение 

круглого стола 

для родителей 

«Правильное 

питание – залог 

долголетия» 

   

3 неделя Классные 

мероприят 

ия, 

посвященн 

ые Дню 

Конституц 

ии РФ 

Тематические классные 

часы «Прикосновение к 

прекрасному» 

   

4 неделя Родительск 

ие 

собрания 

«Граждани 

на 

воспитывае 

т семья» 

 Классные 

мероприятия в 

системе 

классных часов 

Проведение бесед с 

обучающимися 

группы риска и 

трудными семьями 

Составление 

плана зимних 

каникул, 

оформление 

документации 

на экскурсии 

 

5 неделя  Совещание кл. рук. 

«Анализ проведения 

месячника 

эстетического 

воспитания» 

«Подготовка к 

проведению месячника 

духовно-нравственного 

воспитания» 

Общешкольные и 

классные новогодние 

праздники 

Классные 

мероприятия 

по программе 

изучения 

истории и 

развития 

комплекса ГТО 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

обучающимися и 

семьями группы 

риска в 1 полугодии 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

мероприятий 

 

Зимние 

каникулы 

      

 

 
 
 
 

 

План воспитательной работы на декабрь 2018 года 

Месячник эстетического воспитания – «Мыслить – творчески, творить – от души!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141 



Сроки «Мы - 

Россияне» 

«Будь 

Человеком!» 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

Организационные 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 неделя     Зимние каникулы  

2 неделя   Проведение 

конкурса 

фотографий, 

проектов и 

презентаций «Новое 

поколение 

выбирает» 

Организация 

клуба 

психологической 

поддержки 

«Собеседник» 

  

3 неделя  Проведение 

смотра 

художествен 

ной 

самодеятельн 

ости 

«Лицейское 

созвездие 

талантов» 

 Анализ участия 

классов и итогов 

смотра 

художественной 

самодеятельности 

 

4 неделя Тематические 

классные 

часы 

«Русские 

обычаи и 

традиции» 

Совещание 

кл. рук. 

«Основные 

направления 

формировани 

я 

гражданско- 

патриотическ 

ой позиции 

личности» 

(подготовка к 

проведению 

месячника 

гражданско- 

патриотическ 

ого 

воспитания) 

Заседание 

круглого 

стола для 

родителей 

«Как помочь 

ребенку стать 

успешным» 

Совещание 

кл. рук. 

«Анализ 

проведения 

месячника 

духовно- 

нравственног 

о 

воспитания» 

Проведение 

конкурса 

методических 

разработок 

учителей 

«Здоровьесберегаю 

щий потенциал 

школьного урока» 

Беседы с 

обучающимися по 

правилам 

безопасного 

поведения зимой 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

обучающимися и 

семьями группы 

риска в 1 

полугодии 

  

5 неделя   Классные 

мероприятия в 

системе классных 

часов 

   

Зимние 

каникулы 

      

 

 
 
 
 
 
 
 

План воспитательной работы на январь 2019 года 

Месячник духовно-нравственного воспитания – «Души прекрасные порывы» 
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Сроки «Мы - 

Россияне» 

«Будь 

Человеком!» 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Организационные 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 неделя    Заседание клуба 

психологической 

поддержки 

«Собеседник» 

Организация 

вечера встречи 

выпускников 

 

2 неделя Проведение 

конкурса 

методических 

разработок 

классных часов 

на гражданско- 

патриотическую 

тематику 

Совещание кл. 

рук. 

«Нравственное 

содержание и 

истоки 

российского 

патриотизма» 

  Проведение 

мониторинга 

динамики уровня 

развития 

личностных 

характеристик: 

толерантность, 

коммуникативные 

навыки, 

лидерские 

способности 

 

3 неделя Проведение 

круглого стола 

«В жизни 

всегда есть 

место подвигу» 

Классные 

мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

освобождения 

Ростова-на-Дону от 

фашистских 

захватчиков 

Проведение 

родительских 

собраний «Законы 

родительской 

ответственности» 

Организация 

«Почты Святого 

Валентина» 

 

4 неделя Проведение 

смотра строя и 

песни 

 Проведение 

соревнований на 

звание самого 

спортивного класса 

   

5 

неделя 

Совещание кл. 

рук. «Анализ 

проведения 

месячника 

гражданско- 

патриотического 

воспитания» 

  Совещание кл. рук. 

«Подготовка к 

проведению 

месячника работы с 

семьей и 

профориентационной 

работы»* 

  

 

 
 
 
 

 

План воспитательной работы на февраль 2019 года 

Месячник гражданско-патриотического воспитания – «Отчизны верные сыны, на вас 

равняться мы должны!» 
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Сроки «Мы - Россияне» «Будь 

Человеком!» 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

Организационные 

мероприятия и 

контроль 

Районные 

и 

городски 

е 

мероприя 

тия 

1 неделя Тематические 

классные часы «Этими 

женщинами гордится 

Россия», «Славим 

Женщину!» 

     

2 неделя Тематические 

классные часы «Знай 

законы дорожного 

движения» 

Праздничный 

концерт для мам 

и бабушек 

Совещание кл. 

рук. 

«Профилактика 

кризисных 

состояний у 

детей и 

подростков» 

Тематические 

классные часы 

профориентационн 

ой направленности 

  

3 неделя  Родительские 

собрания 

«Законы 

родительской 

ответственности» 

Заседание 

круглого стола 

кл. рук. «Опыт 

взаимодействия с 

семьей по 

воспитанию 

базовых 

духовно- 

нравственных 

ценностей» 

Проведение 

спортивных 

соревнований 

«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 

Проведение 

круглого стола 

«Как проводят 

досуг наши дети» 

(представление 

опыта семейного 

воспитания) 

Составление 

плана весенних 

каникул, 

оформление 

документации на 

экскурсии 

 

4 неделя Совещание кл. рук. 

«Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей 

старших классов по 

гражданско-правовому 

направлению 

воспитательной работы 

в классе» 

Совещание кл. 

рук. «Подготовка 

к проведению 

месячника 

экологического 

воспитания» 

 Совещание кл. рук. 

«Анализ 

проведения 

месячника работы с 

семьей и 

профориентационн 

ой работы», «» 

  

5 неделя   Классные 

мероприятия в 

системе 

классных часов 

Проведение бесед с 

обучающимися 

группы риска и 

трудными семьями 

  

 

 
 
 
 

План воспитательной работы на март 2019 года 

Месячник работы с семьей – «Семья и школа - вместе» 

и профориетнационной работы - «Образование – путь в успешное будущее» 
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Сроки «Мы - 

Россияне» 

«Будь 

Человеком!» 

«Школа – 

территория 

здоровья» 

«Дороги, которые 

мы выбираем» 

Организационные 

мероприятия и 

контроль 

Районные и 

городские 

мероприятия 

1 

неделя 

   Проведение 

анкетирование 

старшеклассников 

«Уровень правовой 

культуры 

подростка» 

  

2 

неделя 

Проведение 

общелицейского 

Дня Памяти, 

посвященного 

воинам- 

афганцам 

Совещание кл. 

рук. «Ценностное 

отношение к учебе 

как виду 

творческой 

деятельности» 

Проведение Дня 

Здоровья, малых 

Олимпийских 

игр 

   

3 

неделя 

Тематические 

классные часы 

«Охранять 

природу – 

значит беречь 

Родину», 

«Человек и 

природа» 

 Сбор данных по 

летнему отдыху 

детей 

   

4 

неделя 

Совещание кл. 

рук. 

«Российский 

патриотизм. 

Современность, 

проблемы 

возрождения и 

развития» 

(Подготовка к 

проведению 

месячника 

Воинской 

Славы России 

Совещание кл. 

рук. «Анализ 

проведения 

месячника 

экологического 

воспитания» 

Проведение 

акции «Подари 

улыбку!»* 

Заседание Совета 

профилактики 

правонарушений 

Совещание кл. 

рук. «Подготовка 

к организации 

летней 

оздоровительной 

кампании» 

Проведения 

линейки 

Последнего 

звонка 

Проведение 

выпускного 

праздника для 

4-х классов 

5 

неделя 

   Анализ результатов 

анкетирования 

«Уровень правовой 

культуры 

подростка» 

 Подготовка к 

проведению 

выпускных 

вечеров для 

9,11 классов 

 

 
 
 
 

 

План воспитательной работы на апрель 2019 года 

Месячник экологического воспитания– «Живи, Земля!» 
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Сроки «Мы - 

Россияне» 

«Будь Человеком!» «Школа – территория 

здоровья» 

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

Организационн 

ые 

мероприятия и 

контроль 

Районные 

и 

городские 

мероприят 

ия 

1 

неделя 

      

2 

неделя 

Проведени 

е цикла 

мероприят 

ий, 

посвященн 

ых Дню 

Победы 

Проведение 

анкетирования 

«Уровень развития 

гражданского 

самосознания 

обучающихся 8-10 

классов» 

    

3 

неделя 

 Анализ данных 

мониторинга уровня 

воспитанности 

обучающихся 5,8 

классов 

Тематические 

классные часы 

«Доброта как 

категория вечности» 

Проведение 

мониторинга летнего 

отдыха и занятости 

обучающихся 

Совещание кл. рук. 

«Наиболее 

эффективные методы 

работы с трудными 

детьми» (из опыта 

работы классных 

руководителей) 

  

4 

неделя 

Совещание 

кл. рук. 

«Анализ 

проведения 

месячника 

Воинской 

Славы 

России» 

Анализ результатов 

анкетирования 

«Уровень развития 

гражданского 

самосознания 

обучающихся 8-10 

классов» 

Определение лидеров 

спорта среди 

обучающихся 

«Десятка лучших 

спортсменов года» 

Проведение бесед с 

обучающимися группы 

риска и трудными 

семьями 

  

5 

неделя 

  Проведение 

соревнований 

«Веселые старты» и 

подвижных игр на 

свежем воздухе 

Проведение 

родительских собраний 

«Безопасность детей во 

время летних каникул» 

Анализ и итоги работы 

Совета профилактики 

правонарушений 

Анализ 

результатов 

работы 

классных 

руководителей 

по 

выполнению 

воспитательны 

х подпрограмм 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

План воспитательной работы на май 2019 года 

Месячник Воинской Славы России– «И помнит мир спасенный…» 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их 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 ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

 

- 
- 

 

- 
 
 
 
 

 

- 
 

- 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 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 (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 

будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться 

невозможности осуществления своих желаний). 

 

- 
Задачи программы: 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 
компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

-   дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

-   сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

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; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения; 

-   научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 
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- 

 
 
 

 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1.Здоровьесберегающая инфраструктура 

Лицей отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного 

процесса. 

- 
 

В лицее создан «Центр обеспечения культуры здоровья и безопасности», в 

который входят специализированные кабинеты ОБЖ ПДД. 

-                Учебные кабинеты, 2 спортивных зала, спортплощадка оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

-                Столовая оснащена современным оборудованием для приготовления 

здоровой пищи. 

- 
 

Водопроводная вода проходит несколько степеней очистки и является 

пригодной для питья. 

-                Имеется оборудованный медицинский и стоматологический 
 

кабинеты. 

Медицинское обслуживание ведут врач и медицинская сестра. 

2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

-   Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

-   Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

-   Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным особенностям 

обучающихся. 

-   Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме учебного дня. 

-   Соблюдение требований к применению технических средств, компьютеров. 

-   Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освоения, способностей 

и возможностей ребенка. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

-   Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

-   Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

-   Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом 

возрастных особенностей. 

-   Работа спортивных секций, кружков. 

-   Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, 

соревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 
4.Просветительская работа с родителями 

-    Лекторий для родителей 

-    Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей 

-    Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера. 

-    Проведение пропагандистских акций для родителей агитбригадой ЮИД 

5.Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 

- Степень невротизации, распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений (анкетный опрос). 

-   Физическое развитие учащихся. 

-   Заболеваемость учащихся. 

-   Физическая подготовленность учащихся. 

-   Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

-   Здоровый образ жизни учащихся. 
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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 

безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

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. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 

«Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

2100». 

Виды деятельности: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, выставки. 

Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

Школьные и районные спортивные соревнования. 

Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

Консультационный психологический центр. 

Кружковая работа « Волейбол», « Пионербол», «Юный стрелок». 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики детского травматизма; утомляемости 

учащихся и т.п. 

В рамках школьного мониторинга проводится анкетирование родителей и обучающихся по 

вопросам здоровьесбережения и воспитания культуры здорового образа жизни, в том числе 

сформированности ценностного отношения к здоровью; изучение документации (планы 

воспитательной работы классных руководителей, разработки тематических мероприятий и др.), 

учет пропущенных уроков по болезни и др. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения 

вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе 

реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
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возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-             полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

-             рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и 

занятий активно - двигательного характера на ступени начального общего образования; 

-             организация занятий по лечебной физкультуре; 

-             организация часа активных движений (динамической паузы) между 2 - м и 3 - м 

уроками; 

- 
 

организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-             организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школы является 

внедрение здоровьесберегающих общеобразовательные технологии в учебный процесс. Можно 

выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, применяемых в учебном 

процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, а соответственно, и разные 

методы и формы работы: 

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных 

на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПинНов, и функционирование в школах медицинского, стоматологического кабинета 

для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам. 

Физкультурно-оздоровительные   технологии   направлены   на физическое   развитие 

занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты, гибкости и других 

качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры и в работе 

спортивных секций. 

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников 

любовь к природе, стремление заботиться о ней, приобщение учащихся к исследовательской 

деятельности в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным педагогическим воздействием, 

формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты 

по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители 

коммунальной службы и т. д. Поскольку сохранение здоровья рассматривается при этом 

как частный случай главной задачи — сохранения, требования и рекомендации этих специалистов 

подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. 

Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов — 

курсов БЖД, а за обеспечение безопасных условий пребывания в лицее отвечает директор. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее 

значимыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный 

их отличительный признак — не место, где они реализуются, а использование психолого- 

педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем. 

Классные   руководители   начальной   формируют   учебную   мотивацию   через 

психотренинговые методики: упражнение «Необитаемый остров», игра «Море жизни и корабль 

судьбы». Чтобы не увеличивать нагрузку ребят после четырёх-пяти уроков, эти игровые занятия с 

элементами рисования и свободного общения проводятся в виде классного часа. Эти занятия 

поднимают у ребят мотивацию к учебе, снимают напряженность и одновременно вселяют чувство 

ответственности за свою жизнь. Педагоги используют разные комплексы   упражнений 

физкультминуток на уроках: 

Для младших школьников на уроках с элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. – сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо; 2 - и. п., 3 - поворот головы налево; 4 - и.п., 5 -голову наклонить вперед, 

6 - и.п. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 
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Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические условия 

в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса 

и доски, монотонные неприятные звуковые 

раздражители. 

Количество видов учебной 
деятельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, 
слушание, рассказ, ответы на вопросы, решение 

примеров, рассматривание, списывание и т. д. 

Средняя продолжительность и 

частота чередования видов деятельности 
 

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, 
самостоятельная работа, аудиовизуальный, практическая 

работа, самостоятельная работа. 

Чередование видов преподавания  

Наличие и место методов, 

способствующих активизации 

Метод свободного выбора (свободная беседа, 

выбор способа действия, свобода творчества). 

Активные методы (ученик в роли: учителя, 

исследователя, деловая игра, дискуссия). Методы, 

направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, самооценки, взаимооценки). 

Место и длительность применения 

ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство 

для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование позы Правильная посадка ученика, смена видов 

деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 

продолжительность на уроке моментов 

оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж 

активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала, поддержка, 
соревновательный момент. Стимуляция внутренней 

мотивации: стремление больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому материалу. 

Психологический климат на уроке Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик 
(комфорт — напряжение, сотрудничество — 

авторитарность, учет возрастных особенностей); ученик 

 

 
 
 

 
2. 

 
 
 
 
Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. – сидя, руки подняты 

вверх.1 – сжать кисти в кулак; 2 – разжать кисти. Повторить 6-7 раз, затем руки расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнения для снятия утомления с мышц туловища. И.п. – стойка. Ноги врозь, руки на 

поясе. 1 – повернуть туловище направо; 2 – повернуть туловище налево. Во время поворота ноги 

остаются неподвижными. Повторить 4 – 6 раз. Темп средний. 

Упражнения для мобилизации внимания. 

И. п.- стоя, руки вдоль туловища. 1 – правую руку на пояс, 2 – левую руку на пояс; 3 – правую 

руку на плечо; 4 – левую руку на плечо; 5 – правую руку вверх; левую руку вверх; 7-8 – хлопки 

руками над головой; 9 – опустить правую руку на плечо; 10 – левую руку на плечо; 11- левую 

руку на пояс; 12- правую руку на пояс; 13-14-хлопки руками по бедрам. Повторить 4 – 6 раз. Темп 

– 1 раз медленный; 2 –3 раза – средний; 3 – 4 – быстрый, 1 – 2 медленный. 

Упражнения, укрепляющие мышцы глаз разработаны на занятиях экологического кружка. 

1. 

2. 

3. 

«Нос как нос». Посмотреть обоими глазами на нос и прямо. 10 раз. 

«Раскрась радугу». Дуговые движения глазами 10 раз. 

Размытые пятна – в четкие образы. Смотреть на очень далекие предметы и мысленно 

«дорисовывать» детали. 

4. 

5. 

«Крылья бабочки». Легкие взмахи ресницами и короткие взгляды на предметы. 

«Кокетливая кошка». Локти – на стол. На них – руки в замке. На руки – подбородок. 

Поворачивая голову влево, смотреть влево. Так же – вправо. 
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 — ученик (сотрудничество — соперничество, 

дружелюбие — враждебность, активность — 

пассивность, заинтересованность — безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уроке Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная 

картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, 

четверостишие. 

Определяется в ходе наблюдения по 
возрастанию двигательных или пассивных 

отвлечений в процессе учебной 

деятельности 

Момент наступления утомления и снижения 
учебной активности. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Мониторинг уровня реализации программы «Здоровый образ жизни» осуществляется с 

помощью следующих методик: 

1. 

2. 

Мониторинг удовлетворенности учащихся школьной жизнью (методика А.А.Андреева) . 

Методика  изучения  удовлетворённости  родителей  работой  образовательного 

учреждения. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Мониторинг физического развития. 

Мониторинг физической подготовленности. 

Мониторинг занимающихся физической культурой и спортом в свободное время. 

Контроль за заболеваемостью учащихся . 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности 

в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Направления 

мониторинга 

Здоровьесберега 

Критерии 

 

возрастные особенности 

Показатели 

 

объем    учебной    нагрузки — 

ющие 

образовательные 

познавательной деятельностиколичество                   уроков 

детей;            обучениеи их продолжительность,      включая 

технологии: на оптимальном уровнезатраты    времени    на выполнение 

Личностно –трудности      (сложности);домашних заданий; 

ориентированное вариативность      методов нагрузка      от дополнительных 

обучение. и форм           обучения;занятий   в школе — факультативов, 

Педагогика 

сотрудничества. 

Технологии 

развивающего 

оптимальное      сочетаниииндивидуальных   занятий,   занятий 
двигательных и статическихпо выбору    и т.п.    (их    частота, 

нагрузок; обучении в малыхпродолжительность,   виды   и формы 

группах;      использованиеработы); 

обучения. наглядности     и сочетании занятие    активно-двигательного 

Дифференциров различных            формхарактера — динамические паузы, уроки 

анное обучение. 

Игровые 

технологии. 

предоставления информации;физической   культуры,   спортивные 

создание      эмоциональнозанятия    и т.п.    (их    частота, 

благоприятной   атмосферы;продолжительность,   виды   и формы 

формирование занятий). 

положительной   мотивации 

к учебе        («педагогика 

успеха»); 

Выявление   и Сформированность Количественное участие учащихся 

развитие физического     потенциалав  спортивных  секциях  и  массовых 
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физического уровняучащихся. 

 
 
 

 

мероприятиях школы и города. 

учащихся. Развитость физических «Куда  идешь?»,  «Участие  в 

качеств. Уровень участия вспортивных           мероприятиях», 

индивидуальных и массовых«Зоотерапия.          Флоротерапия», 

спортивно – оздоровительных«Домашняя          валеологизация», 

мероприятиях. «Цветотерапия», «Суждения детей о 

ЗОЖ», «Кто вы?», «Насколько вы 

общительны? Робки? Контактны? 

Для того, чтобы предотвратить влияние факторов риска в лицее разработана система мер, 

включающая: 

Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром 

являются способности детей. Для этого используются тесты ШТУР (школьного теста 

умственного развития, это отечественный аналог теста IQ). Косвенно дают важные сведения 

и аттестаты успеваемости учащихся. Анкетирование среди школьников помогает получить 

информацию о том, какие предметы являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно 

установить причины такого отношения. 

Для того, чтобы выявить коммуникативные связи, которые возникают между детьми 

проводится анкета «Умеете ли вы общаться?» Она дает информацию о том, как происходит 

общение в классе. Она дополняется вопросами типа: что тебя не устраивает в общении 

с одноклассниками, с учителями, с родителями? 

Классный руководитель изучает медицинские карты своих подопечных, из которых 

выявить их заболевания. С учетом этого размещает их по рабочим столам и выделяет детей, 

которые требуют повышенного внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. Доводит 

индивидуальные особенности школьников до тех учителей, которые работают с ними. 

Выявление перегрузок среди школьников на основе изучения их режима дня и сведений 

о посещении кружков, секций, факультативов. Для этого проводится анкетирование, 

а при необходимости и беседа. Для развитых, обладающих крепким здоровьем детей, 

рекомендуется посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, и в этом случае 

необходим индивидуальный подход. Учитель 

на утомляемость и здоровье детей. Педагоги 

ведет наблюдение, как такая нагрузка влияет 

помнят, что затраты времени у учащихся 

на выполнение домашнего задания составляют: в начальной школе не более 1—2 часов, в среднем 

звене не более 3-х часов и в старших классах не более 4-х часов. Школьников учат навыкам 

планирования своей работы и самостоятельности. 

Ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм. Он обязан знать их, 

следить за изменениями в нормативах. В его обязанности входит контроль за соблюдением 

данных норм (освещенность, температурный режим). Важно, чтобы мебель в классе 

соответствовала СанПиНам. В случае неисправности педагог делает заявки на ремонт или 

замену инвентаря, а в случае необходимости излагает свои требования завучу, заместителю 

директора по АХЧ. Учитель, заботящийся о здоровье школьников, должен оберегать 

их от перегрузок, проверяя расписание. 

Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого 

разработаны специальные правила. Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические 

приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные приборы и т.д. Учитель обязан 

добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важнейшим 

условием соблюдения правил является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог 

своим поведением и требовательностью формирует у своих воспитанников это важное 

качество. 

Содержание экологического воспитания 

Содержанием   экологического   воспитания   являются   базовые   национальные 

ценности:природа, родная земля, планета Земля, экологическое сознание. 

Экологическое воспитание обеспечивает развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Экологическое воспитание  (см. раздел 

Природа (экологическое воспитание)) включает урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность. 
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Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. 

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.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

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. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. «Действии для людей и на людях» спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

В системе экологического воспитания выделены четыре основных направления: 

Познавательное направление работы включает цикл познавательных мероприятий(используются 

следующие формы: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые 

способствуют более глубокому расширению экологических знаний младших школьников во 

время учебного процесса. 

Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью знакомства учащихся 

начальных классов с компонентами живой и неживой природы, влияние деятельности человека на 

эти компоненты в игровой занимательной форме: это —театрализованные представления на 

экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

Познавательно-практическое направление основывается на изучении растительного и животного 

мира, почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами — посадкой 

деревьев и цветов, озеленением класса, охраной муравейников, подкормкой птиц, способствовало 

привитию бережного отношения младших школьников к родной природе. 

Исследовательское направление работы осуществляется в рамках следующих мероприятий: 

экскурсий, фенологических наблюдений, опытов которые способствуют развитию мышления, 

анализу полученных результатов. 

Познавательно-развлекательное, познавательно-практическое, исследовательское направления 

рассчитаны на внеурочную деятельность. Особое внимание в учебном процессе уделяется 

межпредметным связям, так на уроках математики во 2-3классе при изучении темы «Решение 

задач» используются задачи, содержащие экологическую информацию краеведческого характера, 

во время устного счета или повторения и закрепления изученного использую книжки-задачи, 

книжки-малышки, несущие информацию о различных видах растений или животных. После 

неоднократного использования подобных материалов на уроках математики у некоторых 

учащихся появляется желание сделать книжки-задачки дома или на уроках труда. С целью 

повышения активности и интереса детей к решению арифметических примеров с различными 

действиями использую задания экологического содержания. 

Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственного 

отношения учащихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и 

интеллектуального начал. 

При изучении русского языка в начальных классах проводится работа по развитию речи. 

Учащимся предлагаются следующие задания экологического содержания: объяснить значение 

пословиц («Много снега - много хлеба», «Много леса - береги, мало леса - посади», «Лес и вода - 

брат и сестра»); вспомнить и рассказать, как ведется на полях снегозадержание; составить рассказ 

по картине или на заданную тему; написать сочинение; изложение. Темы могут быть различные: 

«Лес - наше богатство», «Пробуждение природы», «Звуки леса», «В гости к лесу», «Я бабочка», 

«Путешествие скворца», «Мы охраняем родную природу» и др. 

Эти задания помогают повторить знания о взаимосвязях в природе, о мерах ее охраны, 

развивают у учащихся способность воспринимать красоту природы, радоваться и удивляться в 

процессе общения с природой и передавать эти впечатления с помощью слова, т.е. формируют 

мотивы охраны природы. 

Большими возможностями для осуществления экологического образования обладают 

уроки чтения, работа над произведениями позволяет развивать у детей умение сравнивать 

состояние природы в различное время года, видеть, «открывать» для себя многоцветие мира, 
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уметь находить необычное в обычных предметах, видеть отношение человека к окружающему 

миру. Так постепенно дети усваивают понятия о равновесии в природе, о нарушении его 

человеком и последствиях этого нарушения, о возможности правильного, экологически 

грамотного взаимодействия человека с природой. Теоретические знания, полученные учениками 

на уроках, стали базой для самостоятельной оценки происходящих в природе процессов и 

явлений, для проведения собственных исследований, наблюдений. Часто дети изучают природу 

только по книгам, могут определить названия растений, животных, изображенных на картинках, 

но не узнают их в природе. Исследовательская работа младших школьников в рамках 

экологических проектов, помогает решить данную проблему. Учащиеся младших классов с 

удовольствием и большим интересом участвуют в такой работе, естественно, на доступном для 

них уровне. 

Важным примером формирования у учащихся знаний о правилах поведения в природе 

являются упражнения в применении этих правил на практике. Но вся работа лишь тогда 

оказывает влияние на чувства и развитие учащихся, если у них будет свой собственный опыт 

общения с природой. Поэтому большое место в системе работы по воспитанию любви к природе 

занимают экскурсии, прогулки, походы. Они связаны с изучением программного материала, носят 

краеведческий характер, просто посвящены знакомству с природой. Для того чтобы дети учились 

сопереживать, чтобы в них утвердилась мысль, что вся планета - наш дом и о нем надо 

заботиться. 

Важную роль в формировании экологической культуры играют беседы («Животные и 

птицы зимой», «По страницам Красной книги» и др.), которые учат взаимоотношению с 

окружающей природной средой, культуре поведения в ней. Рассматривая конкретные 

экологические ситуации под названием «В гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», 

«Привал в лесу», «Букет цветов»), ученики рассуждают, находят правильное решение. При 

рассмотрении этих ситуаций показывали важность деятельности человека в изменении 

окружающей среды. Это позволяет подвести детей к выводу о необходимости защиты охраны 

природы. 

 
2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков обучающихся, 

которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных возрастных ожиданий, норм в 

поведении, в обучении. Цель программы – определение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных условий 

достижения планируемых результатов основной образовательной программы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье; 
- 

- 
интеграция полученных в ходе медицинского и педагогического изучения данных; 

разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных, 

обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям; 
- 

- 
расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг детям и родителям; 

развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель– медицинские 

работники. 

 
2.5.1.Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка 

Медицинское 

Содержани        е работы 

Выявление состояния 

психического здоровья. 

Выполнение работы 

физического и медицинский 

работник, педагог. 

Изучение меддоикцуимнеснктоайции: 

история развития ребенка, здоровье ро- 

дителей. Физическое состояние учаще- 
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Обследование ребенка 

гося; изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

вра- 

чом. 

Беседа врача с 

(скованность, расторможенность); родителями 

утомляемость; состояние анализаторов. 

за 

Психолого- Обследование актуального уровня пси- Наблюдение ребенком 

на занятиях и во 

педагогическое хического и речевого развития, опреде- 

ление зоны ближайшего развития. 

 
Внимание: устойчивость, переключае- 

мость с одного вида деятельности на 

 
другой, объем, работоспособность. 

 
Мышление:визуальное(линейное, 

внеуроч- 

ное время (учитель). 

Беседы с ребенком, с 

роди- 

телями. 

Наблюдения за речью 

ре- 

бенка на занятиях и в 

сво- 

структурное); понятийное (интуитивное, бодное время. 

Изучение письменных 

логическое); абстрактное, речевое, об- 

разное. 

ра- 

бот (учитель). 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; инди- 

видуальные особенности; мото- 

рика; речь. 

Посещение семьи 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, вы- 

полнение требований педагогов, само- 

стоятельная работа, 

 
самоконтроль. Трудности в овладении 

 
новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к оценке, по- 

 
хвале или порицанию учителя, воспита- 

теля. 

Эмоционально-волевая сфера: 

 
преобладаниенастроенияребенка; 

наличие аффективных вспышек; спо- 

ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявле- 

нию лицейных 

трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком 

в различных видах 

собность к волевому усилию, внушае- деятельности 

мость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, по- 

требности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, Лицее, дома; взаимоотноше- 
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ния с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость, эгоизм. Уро- 

вень притязаний и самооценка 

 
2.5.2.Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией Лицея, родителями; 

- составление педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов 

наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении 

ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с учителями- 

предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

В основу написания программы коррекционной работы также положено понимание 


 

 


 
 
 
 



 





 



 





 



 



коррекции как системы действий по внесению необходимых дополнений и корректив в планы и 

способы действий в случае расхождения эталона, реального действия и его результата как в 
положительную, так и в отрицательную сторону; 

развития как процесса становления специфически человеческих высших психических функций в 

процессе жизнедеятельности ребёнка; подготовки личности ко всему творческому циклу (выбор 

проблемы, решение составляющих проблему задач, внедрение). 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных программ, 

овладение универсальными учебными действиями и др.); 

овладение обучающимися навыками адаптации к социуму; 

психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении; 

развитие  творческого  потенциала  обучающихся  (одаренных,  способных,  успешных, 

мотивированных); 

развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

своевременное выявление детей с проблемами в обучении и поведении, одаренных (способных) 

детей; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 

учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям детей с проблемами в обучении и 

поведении. 
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1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение универсальными учебными действиями и др.). 

Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК. 

Методический аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки выполненного задания; осознания 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже 

в ситуации неуспеха. 

Методический и дидактический аппарат учебников способствует формированию и 

развитию большого спектра универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение 

учебным материалом на базовом уровне. Например, 



 



 




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


 
 
 
 

 



развитие умений самоконтроля и самооценки, умений сравнивать достигнутый результат с 

требуемым; 

развитие умений составлять план действий, умений осуществлять пошаговый контроль 

полученных знаний и освоенных способов деятельности; 

развитие умений контрольно-оценочной деятельности; 

развитие умения определять затруднения при выполнении задания, находить и устранять их 

причину. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для парной, 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющая каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 

Индивидуальная   коррекционная   работа   по   предупреждению   неуспеваемости 

обеспечивается 

на уроках через: 

средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на уроках. Они 

позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного материала и в 

овладении универсальными учебными действиями, разработать и своевременно реализовать 

мероприятия   коррекционного   содержания,   обеспечить   освоение   государственных 

образовательных стандартов. Дополнительные возможности в организации поддержки 

отстающим обучающимся реализуются через индивидуализированные домашние задания, 

направленные на ликвидацию индивидуальных пробелов в знаниях; 

реализацию принципа «от общего к частному». Постепенное наращивание трудности в изучаемом 

материале предупреждает возникновение затруднений у большинства обучающихся; 

применение технологических карт, дающих алгоритм действия, последовательность шагов в 

достижении желаемого результата; 

использование учителями в работе дидактических материалов различного уровня сложности, 

позволяющих учащимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать трудности, 
постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы. Предоставление материалов в 

электронном виде. 

во внеурочное время: 

проведение индивидуальных консультаций для обучающихся, испытывающих затруднения. 

2 . Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями. 

Школа является открытой и обеспечивает безбарьерную образовательную среду для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды либо дети, имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии. 

Таких обучающихся немного, но и для них школа имеет возможность обеспечить 

успешное овладение учебным материалом и универсальными учебными действиями. 
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2.5.3. Индивидуальная программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы 

основного общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с 

обучающимися являются: 



 



 



 



 


 

 



 



Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов" 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» (Приказ Минздрава от 29.12.2010) с изменениями и дополнениями; 

О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы с обучающимися   направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, возникающих 

при обучении и воспитании школьников, таких как: 

·   несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

·   низкая познавательная и учебная мотивация; 

·   негативные тенденции личностного развития; 

·   коммуникативные проблемы; 

·   эмоциональные нарушения поведения; 

·   неуспеваемость и другие. 

Цель данной программы – создание благоприятных условий для развития личности 

обучающегося и достижения планируемых результатов детьми с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременное выявление трудностей с адаптацией обусловленными ОВЗ; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями обучающегося, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

ребенку с ОВЗ с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей ребенка (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации ребенка с ОВЗ; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, психологическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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2. Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Учёт индивидуальных особенностей. Всем детям свойственно иметь индивидуальные 

(отличительные) особенности. Индивидуальность ребенка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые заметно отличают 

данного ребенка от других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности. 

-Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 
Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь 
трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, 

специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинскОГО работника, педагогов и психолога, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 
3. Направления работы 

 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления (модули). 
Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию у обучающихся познавательных и коммуникативных 

умений. 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 

физического   и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление     состояния 
физического            и 

психического    здоровья 

детей. 

Изучение истории 
развития ребенка, 

беседа         с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя 

Сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика Получение     первичных 

сведений  о  проблемах 

обучающейся 

Наблюдение, 

психологические 

занятия; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

Сентябрь Педагог       - 
психолог 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

Получение   объективных 

сведений об обучающейся 

на основании обследования 

актуального       уровня 

психического и речевого 

развития,     определение 

зоны         ближайшего 

развития. 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

карт 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог- 

психолог 

Проанализиро- 

вать   причины 

возникновения 

трудностей    в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Выбор    индивидуальной 

образовательной 

траектории для решения 

имеющихся проблем 

Составление карт 

индивидуальной 

работы 

Октябрь  - 

ноябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност 

и      ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

Получение   объективной 

информации           об 

организованности ребенка, 

его умении учиться, уровне 

знаний по предметам, 

о   мотивации   учебной 

деятельности, трудностях в 

Посещение семьи 

ребенка, 

наблюдение    за 

ребенком       в 

различных видах 

деятельности, 

изучение   работ 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

 

 
 
 
 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, имеющими недостатки в 

развитии, их родителями (законными представителями) и педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания модулей 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико- 

педагогической помощи. 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответствен- 
ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогичес-кое 

сопровожде-ние 

ребенка с ОВЗ 

Планы, программы Осуществление 

психолого- 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка с 

ОВЗ 

коррекционных 

методик, методов 

и        приёмов 

обучения       в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий    жизни 

при 

психотравмирующ 

их 

обстоятельствах. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Педагог- 

психолог 

Обеспечить 

психологичес- 

Позитивная     динамика 
развиваемых параметров 

Организация    и 
проведение 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

 

 
 
 
 

овладении         новымученика, 

материалом, особенностяханкетирование по 

личности,  эмоционально-выявлению 

волевой сфере, соблюдениишкольных 

правил    поведения    втрудностей, 

обществе, о беседа         с 

взаимоотношениях      сродителями 

коллективом,           оАнкета       для 

нарушениях в поведении,родителей      и 

уровне   притязаний   иучителей. 

самооценке. Составление 

психолог- 

педагогической 

характеристики. 
 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

ребенка с ОВЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
162 



Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые результаты Виды и формы 
деятельности 

Сроки Ответствен- 
ные 

Консультиро- 
вание 

педагогичес-ких 

работников  по 

выбору 

индивидуально- 

ориентирован- 

ных методов и 

приёмов работы 

с обучающимся с 

ОВЗ 

Рекомендации,   приёмы, 

упражнения    и    др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые      и 

тематические 

консультации 

В течение 

года 

Педагог- 
психолог 

Консультиро- 
вание 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации,   приёмы, 
упражнения    и    др. 

материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Классный 

руководитель 

Консультиро- 
вание родителей 

по    вопросам 

выбора 

стратегии 

воспитания    и 

приёмов 

коррекцион-ного 

обучения 

ребёнка с ОВЗ 

Рекомендации,   приёмы, 
упражнения    и    др. 

материалы. 

Индивидуальные, 
групповые, 

тематические 

консультации 

В течение 
года 

Педагог- 
психолог 

Классный 

руководитель 

 

 
 
 
 

кое сопровожде- 
ние ребенка  с 

ОВЗ 

 
 
 
 
психологом 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития       и 

трудностей 

обучения. 
 

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

и ее семьи по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Планируемые результаты 
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- развитие познавательной активности ребенка; 

- повышение учебной мотивации ; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей с 

ОВЗ; 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у учащихся с 

ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педколлектива по проблеме коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ. 

 
Приложение № 1 

 
Направления коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ. 

 
1. Оздоровительное направление. 
Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии физического благополучия. 

Воздействие неблагоприятных факторов, наличие хронических и текущих соматических 

заболеваний ослабляет нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на 

темпах психического развития, снижает познавательную активность ребенка. К этому же 

направлению можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных 

жизненных условий, ведение рационального режима дня, создание оптимального режима дня и т. 

д. 

 
2. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
Система психологического и педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и 

компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, 

мышления, речи) является наиболее разработанной и используемой в практике педагогов и 

психологов. 

 
3. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 
Развитие эмоциональности детей, коррекция невротических проявлений – традиционное 

направление работы психолога. Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее 

умение понимать эмоции другого человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и 

чувства, важно для всех категорий детей. 

 
4. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. 

Работа в этом направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов ребенка 

или подростка, формирование адекватной самооценки, исправление недостатков характера, 

мешающих адаптации субъекта и т.п. 
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Приложение № 2 

КАРТА 

психолого-медико-социальной помощи ученику 

Фамилия _______________________________________________________________________ 

Имя ___________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________________________________ 

Учреждение образования - МБОУ «Лицей № 56» 

Класс  ________________________________________________________________________ 

Домашний адрес 

_________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителей 

_________________________________________________________________________________ 

 
Кем направлен 

_________________________________________________________________________________ 

Причина направления 

_________________________________________________________________________________ 

Анамнестические сведения 

_________________________________________________________________________________ 

Семья 

_________________________________________________________________________________ 

Условия проживания 

________________________________________________________________________________ 

Биологические факторы __________________________________________________________ 

Особенности раннего развития 

________________________________________________________________________________ 

Воспитание до учреждения образования 

_________________________________________________________________________________ 

Наблюдение специалистов 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Жалобы в настоящий момент 

________________________________________________________________________________ 

Проблемы, связанные с учреждением образования 

_________________________________________________________________________________ 

Заключение 

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

_________________________________________________________________________________ 

Психосоциальная ситуация развития 

Актуальный конфликт, время его возникновения 

________________________________________________________________________________ 

Оценка социальной ситуации в учреждении образования 

________________________________________________________________________________ 

Оценка семейной ситуации 

________________________________________________________________________________ 
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Психологическая защита 

________________________________________________________________________________ 

Самооценка 

________________________________________________________________________________ 

Ситуация в классе 

Совместные занятия с ребёнком 

________________________________________________________________________________ 

Взаимоотношения с педагогом 

____________________сверстниками________________________________________________ 

Взаимоотношения родителей с учреждением образования 

________________________________________________________________________________ 

Отношения в   классе __________________________________________________________ 

Психологические данные 

Интеллектуальные особенности 

________________________________________________________________________________ 

Личностные характеристики 

________________________________________________________________________________ 

 
Зона ближайшего развития 

________________________________________________________________________________ 

 
Мотивация 

________________________________________________________________________________ 

Интересы 

________________________________________________________________________________ 

Представления о будущем 

________________________________________________________________________________ 

Медицинские данные 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано 

________________________________________________________________________________ 

Психологическое заключение 

_________________________________________________________________________________ 

 
На основании психолого-медико-социального заключения рекомендовано: 
Посещение коррекционных занятий 

_________________________________________________________________________________ 

За прошедший период произошли изменения 

_________________________________________________________________________________ 

 
Рекомендации педагогу 

_________________________________________________________________________________ 

С рекомендациями ознакомлен.        Педагог 

_________________________________________________________________________________ 

Рекомендации родителям: 

_________________________________________________________________________________ 

 
С рекомендациями ознакомлены        Родители 

_________________________________________________________________________________ 

Педагог-психолог______________________ 
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Название методики, 

автор 

Цель проведения 

1. Методики по изучению особенностей мотивационной сферы. Рисуночные тесты. 

«Что мне нравится в школе» 

Н. Г. Лусканова 
изучение мотивационной сферы 

2. Методики по изучению особенностей личностной сферы. 

«Какой Я» Р.С. Немов изучение          особенностей 
самооценки 

«Несуществующее животное» М.З. Дукаревич изучение           личностных 
особенностей. 

«Выбери нужное лицо» Р. Темм, М. Дорки, В. Амен». изучение уровня тревожности. 

3. Методики по изучению особенностей познавательной сферы: 

«Исключение слов» исследование        вербально- 
логического мышления. 

«Назови одним словом» исследование уровня обобщения. 

«Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия. оценка    состояния    памяти, 

утомляемости,       активности 

внимания. 

«Запомни и нарисуй» оценка зрительной памяти. 

«Пиктограммы» А.Р. Лурия изучение особенностей памяти. 

«Корректурные пробы» Бурдона изучение устойчивости внимания. 

«Понимание переносного смысла пословиц» Б. В. Зейгарник исследование      особенностей 

мышления,     его     уровня, 

целенаправленности          и 

критичности 

Тест Торренса «Закончи рисунок» исследование мышления: гибкости, 

беглости, оригинальности. 

Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) определение    интересов    и 

склонностей. 

Опросник «Чувства в школе» И.К.Левченко определение     эмоционального 
состояния на уроках 

Социометрия ( Дж.Морено) определение статуса в коллективе 

сверстников 

Методика «Составь расписание» выявление     интереса     и 

предпочтения    к    изучению 

школьных предметов 

Проективная методика «Дом, дерево,человек». выявление проблем в развитии 

детей с целью их дальнейшей 

коррекции 

 

 
 
 
 

 

Приложение № 3 

 
Комплекс психодиагностических методик 
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2.6. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 

2.6.1.Общие положения 

 
Профессиональная ориентация обучающихся на первом уровне образования является 

одной из основных образовательных задач лицея. Результат этой работы обеспечит 

сформированность у лицеистов: 



 



 


 
 
 
 
 

 





 







 



 





 



 





 






 
 
 
 
 

 



 


 

 



представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных 

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; 

универсальных  компетентностей,  позволяющих  школьнику  определить  свой  выбор 

профессионального образования; 

общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке 

труда, развитии экономики и социальной сферы региона; 

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения учащихся в 

выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую готовность к успешной 

адаптации на рынке труда. 

Задачи профориентационной программы: 

предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации; 

ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для формирования 

способностей в профессиональной сфере; 

формирование волевых качеств развития личности; 

выявление природных задатков и трансформации их в способности; 

ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами экономического и 

социального развития региона; 

ознакомление с рисками в выборе профессии; 

Основные компоненты профориентационной работы: 

работа в рамках учебных занятий; 

работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные проекты, 

мастерские, лаборатории, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные проекты, 

кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые практики; 

работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений муниципалитета, региона; 

работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-ресурсы, 

социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

профориентационная работа на уровне классного руководителя; 

психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы; 

фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми интересных 

профессий – общешкольные мероприятия. 
Экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность детям 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию из 

первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

2.6.2. Планируемые результаты освоения программы профориентации 

способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на третьем уровне образования на 

основе целеполагания и планирования своего будущего профессионального образования; 

способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного решения, 

самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных стратегий 

развития; 

умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, 

выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и 
перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 
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Месяц Направления деятельности Ответственные, 

Участники 

В течение 

года









Оформление стенгазет к профессиональным праздникам. 

Проведение конференции «Все профессии важны» 

Классные часы, посвященные выбору профессии 

Конкурс рекламных плакатов «Моя профессия лучшая» 

Семинар среди обучающихся 2-4 классов «Устаревшие 

профессии», «Профессии будущего» 

Проведение тестирования обучающихся 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

 
 
 
 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке профессионального 

образования и труда. 

2.6.3. План профориентационной работы на 2018-2019 учебный год 

Цели: 

 создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой личности, 

способной к адаптации и самореализации в обществе; 

 создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в соответствии с их 

способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Задачи: 

 создать условия для осознанного профессионального самоопределения обучающихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, потребностями 

общества, региона в кадрах, формирование способности к социально-профессиональной 

адаптации в обществе; 

 создать систему подготовки обучающихся 2 – 11-х классов в рамках профориен-тационной 

подготовки; 

 наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения; 

 раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; 

 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности; 

 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического коллектива, 

обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов; 

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессиональных планов, 

идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высокой квалификации в ней. 

Участники: 

Профориентационная подготовка – обучающиеся 2 – 11 классов; 

 
Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в 

условиях  взаимодействия  лицея  с  другими  социальными  структурами:  семьей, 

профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями. 

Профориентационная работа в лицее проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством популяризации и 

распространения знаний в области профессий, профессиональной пригодности, профессионально 

важных качеств человека и профессиональной карьеры, строится на основе личностного 

восприятия мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 

организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

обучающихся. 

Профессиональная   ориентация   включает   в   себя   следующие   компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей. 

Профориентационная работа в лицее осуществляется в системе внеклассных, 

общешкольных, дополнительных мероприятий. 

 
Общелицейские мероприятия 2018 – 2019 учебного года 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Особенности учебного плана начального общего образования 

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

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года:1 

класс-33 учебных недели, во 2-4 классах – 35 учебных недели. Продолжительность уроков для 1- 

го класса – 35 минут (I полугодие), 40 минут (III- IV четверти), для 2 -4 –х классов – 40 минут. 

Учебный план 1-4 классов построен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, является 

частью основной образовательной программы НОО, реализуемой в 2018-2019 учебном году. 

На первом уровне образования в 1-2 классах используется УМК «Школа России», во 3 - 4 х 

классах продолжается реализация развивающей системы обучения «Школа 2100». УМК 

направлены на максимальное раскрытие личностных качеств ученика, его творческих 

способностей, интереса к учению. 

Главное назначение начального общего образования – воспитывающее обучение. Оно 

состоит в целенаправленном формировании высоконравственной, развивающейся личности. 

Начальная школа должна научить детей осознанному чтению, письму, счёту, правильной и 

полноценной речи; прививать обучающимся ответственное отношение к труду, хороший 

художественный вкус; средствами каждого предмета воспитывать лучшие нравственные качества, 

любовь к Отечеству, своему родному языку и народу, духовным ценностям и природе, 

уважительное отношение к другим народам и их культуре. 

Федеральный компонент учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших задач современного начального образования: 

- формирование гражданской индивидуальность школьников; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирования здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметы Федерального компонента представлены учебными предметами: «Русский язык», 

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

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики», выполняются в полном объеме. 

Лицейский компонент представлен курсами, позволяющими на раннем уровне 

образования выявить предметные предпочтения обучающихся; развивать склонности и интересы 

обучающихся; обучать их основам культуры выбора; обеспечить возможность учащимся 

проявить себя в творческой учебной деятельности. 

Предметная область «Математика» представлена следующими предметами и курсами: в 1-4 

классах изучается предмет «Математика» в количестве 4-х часов в неделю, в 1-4 классах 

предметная область математики дополняется 1 часом в неделю развивающим курсом «Юным 

умникам и умницам» (автор О. А. Холодова, Н. А. Криволапова), который формирует основные 

мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, умение выделять 

главное и существенное на основе развивающих знаний и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр, а также данный курс формирует навыки 

творческого мышления и развитие умения решать нестандартные и поисковые задачи. 

Предмет «Информатика» в 1-4 классах изучается модульно в рамках предмета 

«Математика» в разделе «Работа с информацией», а также в 3-4 классах изучается модульно в 

рамках предмета «Технология». ИКТ    компетенции    обучающихся 

начальных классов формируются не только в рамках указанного курса, но и в рамках следующих 

предметов учебного плана: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык», 

«Окружающий мир». 

«Английский язык» изучается со 2 класса в количестве 2 часов в неделю по учебникам 

«Spotlight» (Н.И. Быкова, Д. Дули). 
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В 4-х классах вводится курс «Основы религиозных культур и светской этики». Согласно 
выбору родителей (законных представителей) изучается курс «Основы православной культуры» 

по учебнику А. В. Кураева и курс «Основы светской этики». Данный курс введен с целью 

формирования первичных представлений о православной культуре и светской этике, развития 

интереса к этой области знаний, развитие представлений младшего подростка о значении норм 

морали, общечеловеческих ценностей в жизни людей, формирования у младших школьников 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ. 

Предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по учебнику Е.А. Лутцевой. Предмет «ИЗО» 

изучается в 1-4 классах по учебникам под редакцией Б.М. Неменского. Предмет «Физическая 

культура» изучается в 1-4 классах по учебнику В.И. Лях. Предмет «Музыка» изучается в 1-4 

классах по учебнику Е.Д.Критской. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам обязательной части 

учебного плана на основании Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Лицей № 56» и в соответствии с решением педагогического совета. 

Формы промежуточной аттестации: 

- контрольные работы; 

- тесты; 

- диктанты; 

- проверочные работы; 

- комплексные проверочные работы; 

- защита учебных проектов. 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

Класс

ы 

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 1в 1м 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык – – – –  

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 
– – – –  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Юным умникам и умницам 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 21 21 21 84 

 

 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план МБОУ «Лицей №56» 
на уровне начального общего образования 

1 классы 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
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Предметные 

области 

Учебные предметы 

Класс

ы 

Количество часов в неделю 
Всего 

2а 2б 2в 2м 

 
Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 8 

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 
– – – –  

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 22 22 22 22 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Юным умникам и умницам 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
23 23 23 23 92 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Недельный учебный план МБОУ «Лицей №56» 
на уровне начального общего образования 

2 классы 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей №56» 

на уровне начального общего образования 

3 классы 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 
 
 

Учебные предметы 

 
 
 
 
Количество часов 

 
 
 
 
Всего 

Предметные области  
Классы 

 
3а 

в неделю 

3б 
 
3в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Русский язык 

Литературное чтение 
 
Иностранный язык 

 
Математика 

 
Окружающий мир 

4 

4 

2 

 
4 

 
2 

4 

4 

2 

 
4 

 
2 

4 

4 

2 

 
4 

 
2 

12 

12 

6 

 
12 

 
6 

Основы религиозных Основы религиозных 

культур и светской культур и светской этики – – – 

этики 

Музыка 1 1 1 3 

Искусство 
 
 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
3 
 
3 

Физическая культура Физическая культура 

Итого 

3 

22 

3 

22 

3 

22 

9 

66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 1 1 1 3 

Юным умникам и умницам 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей №56» 

на уровне начального общего образования 

4 классы 

на 2018-2019 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 
 
 
 
 

Учебные предметы 

 
 
 
 
Количество часов 

 
 
 
 
Всего 

Предметные области  
Классы 

 
4а 

в неделю 

4б 
 
4в 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Иностранный язык 

Математика и 

информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Русский язык 

Литературное чтение 
 
Иностранный язык 

 
Математика 

 
Окружающий мир 

4 

3 

2 

 
4 

 
2 

4 

3 

2 

 
4 

 
2 

4 

3 

2 

 
4 

 
2 

12 

9 

6 

 
12 

 
6 

Основы религиозных Основы религиозных 

культур и светской культур и светской этики 1 1 1 3 

этики 

Музыка 1 1 1 3 

Искусство 
 
 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
3 
 
3 

Физическая культура Физическая культура 

Итого 

3 

22 

3 

22 

3 

22 

9 

66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 1 1 1 3 

Юным умникам и умницам 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 69 
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УМК по предметам на 2018-2019 учебный год 

в МБОУ «Лицей № 56» 

№ 

п/п 
предмет класс 

Название УМК по предмету (с указанием авторов, издательства и 

года издания) 

    

1 Русский язык 1 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г. Просвещение 2017 

  2 класс Канакина В.П., Горецкий В.Г., в 2-х ч. Просвещение 2018 

  3 класс Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., в 2-х ч. Баласс, 2013 

  
4 класс 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., в 2-х ч. Баласс, 2013 

2. 
Литературное чтение Азбука 1 класс Горецкий  В.Г.,  Кирюшкин  В.А.,  Виноградская  Л.А. 

Просвещение 2014-2015 

3. Литературное чтение 1 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В..Г., в 2-х ч. Просвещение 2017 

  2 класс Климанова Л.Ф., Горецкий В..Г., в 2-х ч. Просвещение 2017, 

2018 

  3 класс Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В., в 2-х ч. Баласс, 2013 

  4 класс Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В., в 2-х ч.Баласс, 2013 

4. Английский язык 2 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Просвещение, 2013-2016 

  3 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Просвещение, 2013 

  4 класс Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Просвещение, 2013 

5. Математика 1 класс Петерсон Л.Г., в 3-х ч. Ювента, 2013 

  1 класс Моро М.И., Волкова С.И., в 2-х ч. Просвещение, 2018 

  2 класс Петерсон Л.Г., в 3-х ч. Ювента, 2013 

  
2 класс 

Моро М.И., Волкова С.И., в 2-х ч. Просвещение, 2018 

  

3 класс Петерсон Л.Г., в 3-х ч. Ювента, 2013 

  4 класс Петерсон Л.Г., Ювента, 2013 

6. Окружающий мир 1 класс Плешаков А.А., в 2-х ч. Просвещение 2017 

  
2 класс 

Плешаков А.А., в 2-х ч. Просвещение 2018 

  

3 класс Вахрушев А.А., в 2-х ч. Баласс, 2013 

  4 класс Вахрушев А.А., в 2-х ч. Баласс, 2013 

7. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики 

4 класс Кураев А.В., Кураев А.В., Кураев А.В., 2013-2014 

8. Технология 1-4 клас Лутцева Е.А., Зуева Т.П., Просвещение 2017 

9. 
Физическая культура 1-4 клас 

Лях В.И., Зданевич, Просвещение, 2017 

10. Изобразительное искусство 1 класс Неменская Л. А./Под ред. Неменского Б. М. Просвещение, 2017 

  2 класс Коротеева Е. И./Под ред. Неменского Б. М. Просвещение, 2017 

  3 класс 
Горяева Н. А., Неменская Л. А., . др. /Под ред. Неменского Б. М., 
Просвещение, 2017 

  4 класс Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М., Просвещение 2017 

11. 
Музыка 1-4 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Просвещение 2017 

 

 
 
 
 

Приложение № 1 
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Приложение № 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей № 56» 

на 2018-2019 учебный год для обучающихся на дому 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону «Лицей № 

56» ( далее : лицей) реализует общеобразовательные программы начального общего образования, 

в том числе адаптированные программы для обучающихся с ЗПР. 

Учебный план лицея является одним из компонентов образовательной программы лицея, 

который позволяет решать в комплексе задачи подготовки обучающихся не только на базовом, но 

и на повышенном уровне. 

Главной задачей в формировании учебного плана лицея является актуальное соединение таких 

принципов как целостность, преемственность, дифференциация и вариативность. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со следующими 

документами: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 12.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Областной закон от 14.11.2013 г. № 36-ЗС « Об образовании в Ростовской области»; 

-Федеральный Закон от 01.12.2007г. №309 « О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» ( ред. От 23.07.2013 г.) 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

- федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от06.10.2009 г.; 

- федеральный государственный стандарт начального образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный Министерством образования и науки 

РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598. 

Постановления: 

- Постановление Главного государственного санитарного РФ от 29.12.2012 г. № 189 « Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-гигиенические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.03.2014 г. «Об утверждении Порядка регламентации и оформлении отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей 

( законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях» с приложениями; 

- Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

30.07.2015 г. « О внесении изменений в постановление министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 28.03.2014 г. № 1» . 

Индивидуальный учебный план для обучающихся на дому начальной школы разрабатывается 

на основе распределения учебной нагрузки с учетом индивидуальных особенностей ребенка, 

медицинских рекомендаций и согласовывается с родителями. 

В индивидуальном учебном плане предусматривается обязательная учебная нагрузка 

обучающегося на дому и самостоятельная работа обучающегося. 

Особенностью индивидуального учебного плана являются часы самостоятельной работы 

обучающегося, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося на дому. 

При организации общеобразовательной деятельности в начальных классах лицея необходимо 

руководствоваться данными рекомендациями. 
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Учебная нагрузка 

обучающегося 

Количество часов в неделю по классам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Обязательная 

нагрузка 

обучающегося 

13 13 13 13 13 14 16 16 16 18 18 

Часы 

самостоятельной 

работы 

обучающегося 

8 10 10 10 16 16 16 17 17 16 16 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

Учебная нагрузка 
обучающегося 

Количество часов в неделю по классам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Обязательная 
нагрузка 

обучающегося 

429 442 442 442 442 476 544 544 544 612 612 

Часы 
самостоятельной 

работы 

обучающегося* 

264 340 340 340 544 544 544 578 578 544 544 

Максимально 

допустимая 

нагрузка 

обучающегося 

693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

 

 
 
 
 

 

Распределение учебной нагрузки для обучающегося на дому на учебную неделю в 2018-2019 

учебном году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распределение учебной нагрузки для обучающегося на дому на 2018-2019 учебный год 
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Приложение № 3 

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

1. Текущий (поурочный) контроль освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы (далее - текущий контроль) – определение уровня достижения учащимися 

результатов освоения содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, 

курса (модуля) учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС в процессе и по 

окончании ее изучения 

2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- систематического контроля уровня усвоения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой, прочности знаний, умений, степени развития деятельности - 

коммуникативных умений, ценностных ориентаций; 

- установления соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС  или выполнения в полном объеме требований к уровню подготовки выпускников в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 года; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы 

конкретным учащимся, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы  и  учитывать  индивидуальные потребности  учащегося  в  осуществлении 

образовательной деятельности, 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 
возможного совершенствования образовательного процесса; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы; 

-принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию образовательного 

процесса. 

3.  Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

4. Формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости учащихся определяются учителями -предметниками и отражаются в 

рабочих программах учителя. 

5. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

6. Успеваемость всех обучающихся 2 -11 классов лицея подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по 5 -балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал 2 отметки. 

8.Отметка за выполненную письменную работу выставляется на д ату в классный журнал в день 

проведения данной работы 

9. Во 2 -4 классах в соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы 

контроля – метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы 

составляются из компетентностных заданий, требующих от  ученика не только познавательных, 

но и регулятивных и коммуникативных действий. 

10.В соответствии с ФГОС в текущую аттестацию обучающихся включена новая диагностика 

результатов личностного развития.   Правила личностной безопасности, конфиденциальности 

требуют проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются и в таблицы, фиксирующие данные диагностики, 

заносятся результаты по всему классу в целом. 

11. Традиционные   контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания 

результатов освоения образовательной программы, такими как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам); 
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самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 
конкретной деятельности); 

результаты учебных проектов; 

результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

12. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности лицея. 

Оценка метапредметных результатов. 

предполагает оценку универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, 

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

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных 

учебных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит текущему 

контролю по предметам, включенным в этот план. 

14 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

15. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной  программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

16.   Педагогические   работники   доводят   до   сведения   родителей   (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник  учащегося,  электронный  дневник), так и по запросу родителей  (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

17.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и 

могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, и ндивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

18.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезнь, 

оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, стихийные бедствия 

и катастрофы природного и техногенного характера) две трети учебного времени, могут быть не 

аттестованными. 

Вопрос об аттестации этих обучающихся решается в индивидуальном порядке. 
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Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации 

1.Промежуточная аттестация освоения учащимися основной общеобразовательной программы 

(далее - промежуточная аттестация) – определение уровня достижения учащимися результатов 

освоения  части  или всего объема учебного предмета, курса (модуля)  образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС и ФК ГОС в процессе и по окончании ее 

изучения. 

2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или с требованиями к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 года; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной  программы  и  учитывать  индивидуальные потребности  учащегося  в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.   Промежуточная аттестация в лицее проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

4. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,  лабораторные,  прак тические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

5.Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется,  как  правило,  по 

пятибалльной системе. 

6.Четвертная   аттестация проводится во 2 -9 кл., полугодовая в 10 -11кл.    7.Отметка 

обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости с учетом результатов письменных контрольных работ. 

8.Отметка за четверть выставляется при наличии 3 -х и более текущих   отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5 -ти и более 

текущих отметок за соответствующий период. 

9.В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

10. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

11.Педагогические    работники    доводят    до    сведения    родителей    (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник  учащегося,  электронный  дневник), так и по запросу родителей  (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 
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выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю 

12.  Формы и порядок проведения  четвертной, полугодовой промежуточной аттестации 

обучающихся, получающих образование в форме семейного образования, по индивидуальному 

учебному плану регламентируется настоящим Положением. 

13. Четвертная (2 -9 кл.), полугодовая (10 - 11кл.) промежуточная аттестация обучающихся в 

форме семейного образования, по индивидуальном у учебному плану,проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка. 

14.   Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

письменных контрольных работ, устных собеседований, зачетов. 

15.    Лицей  обеспечивает обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, по индивидуальному учебному плану, всеми необходимыми учебникам и, учебными 

планами и программами, которые ему предстоит освоить. 

16. .Классные руководители, к которым закреплены обучающиеся, получающие образование в 

форме семейного образования, по индивидуальному учебному плану, доводят до сведения 

родителей (законных представителей)   сведения о результатах четвертной, полугодовой 

аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный 

журнал. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в соответствующих документах заместителя директора. 

17.  Обучающиеся,  получающие  образование  в  форме  семейного  образования,  по 

индивидуальному учебному плану, имеет право сдать пропущенную промежуточную аттестацию, 

пройти повторно четвертную, полугодовую  аттестацию. В этом случае родители (законные 

представители) обучающихся в письменной форме информируют администрацию лицея о 

желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, чем за неделю до желаемой 

даты. Заместитель директора составляет график промежуточной аттестации. 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

1. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4,5-8, 10 классов. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2-4-го классов проводится  на основе 

комплексной итоговой работы по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру в письменной форме на основе единого текста. 

Годовая промежуточная аттестация для 5-8, 10 классов проводится в форме выставления 

годовой отметки на последнем уроке  учебного года на основе результатов четвертных, 

полугодовых промежуточных аттестаций и контрольной работы по итогам учебного года (форма 

проведения контрольной работы определяется самостоятельно учителем-предметником). Годовая 

отметка представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных, полугодовых 

аттестаций и контрольной работы по итогам учебного года в соответствии с правилами 

математического округления. 

Годовая промежуточная аттестация может проводиться  в   качестве отдельной процедуры ( 

формы - годовая контрольная работа, тест, защита исследовательской работы, защита реферата, 

проекта  и т.д) независимо от результатов четвертной аттестации. Процедура проведения 

обсуждается на заседании педсовета в марте текущего года. 

2. Решением педагогического совета устанавливаются форма, дата и порядок проведения 

данной годовой промежуточной аттестации обучающихся.  Данное решение утверждается 

приказом директора лицея и в трехдневный срок доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с государственным 

стандартом образования, согласовываются с методическим объединением учителей по предмету, 

утверждаются приказом директора. 

Фиксация результатов годовой промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 
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4.   На основании приказа директора могут быть освобождены от годовой промежуточной 

аттестации обучающиеся: 



 


 

 





 



 



 





призеры и победители муниципального, регионального, Всероссийского этапов предметных 

олимпиад и конкурсов; 

выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы; 

отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

в особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации (болезнь 

или смерть близких родственников); 

по состоянию здоровья: заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании 

справки из медицинского учреждения; 

в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев; 

обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому. 

5. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. К годовой промежуточной аттестации, решением педсовета допускаются все 

обучающиеся, освоившие программу не ниже уровня обязательных требований, а также 

обучающиеся, имеющие одну неудовлетворительную отметку по любому предмету с 

установлением срока ее пересдачи, если по этому предмету нет годовой промежуточной 

аттестации, 

6. Обучающийся, имеющий неудовлетворительную оценку в году по одному предмету, имеет 

право пересдать данный предмет, даже если в расписании промежуточной аттестации этого 

предмета нет. 

7. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в сводной ведомости в 

классных журналах. 

8. При проведении годовой промежуточной аттестации по учебному предмету вводится понятие 

«итоговая» отметка, которая определяется годовой отметкой и отметкой, полученной 

обучающимся по результатам годовой промежуточной аттестации. 

9. При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам годовой промежуточной аттестации, в соответствии с 

правилами математического округления. 

10. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 30 мая в 4, 5-8, 10 классах. 

11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники обучающихся, в том, 

числе и электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в 

письменной форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное сообщение хранится у заместителя директора. 

12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

13. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся в архиве лицея в течение следующего учебного года. 

14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией. 

15. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 
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16. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования, проходят годовую 

промежуточную аттестацию экстерном в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Приложение №4 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «Лицей№56» 

на 2018–2019учебный год 
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3.2.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 56» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального, основного и среднего общего образования и определяет общий и 

максимальный объе м нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность в лицее является частью образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие личности обучающегося на основе освоения им универсальных 

учебных способов деятельности, которые ему пригодятся не только в учебе, но и в любых 

жизненных ситуациях. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых рез ультатов обучающихс я в соответствии с основной образовательной 

программой начального, основного и среднего общего образования МБОУ «Лицей № 56». 

Задачи внеурочной деятельности: 

· создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся, укрепл ения их здоровья; 

· личностно-нравственное  развитие  и  профессиональное  самоопределение 

обучающихся; 

· обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

· 

· 

формирование общей культуры обучающихся; 

воспитание граждан ственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

Родине, природе, семье; 

· организация общественно -полезной и досуговой деятельности учащихся; 

формирование навыков позитивного коммуникативного общения с педагогами, 

сверстниками, родителями в решени и общих проблем; 

· создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания. 

Задачи внеурочной деятельности согласуются с задачами духовно -нравственного 

развития, воспитания и социализа ции обучающихся, 

направлены на достижение воспитательного рез ультата. 

 
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно - 
нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде внеурочной 

деятельности. 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и п овседневной 

жизни. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений обучающегося к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достиж ения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие 

обучающихся в защищенной, дружественной им социальной среде. 

Третий  уровень  результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения да нного уровня рез ультатов особое значение 

имеет его взаимодействие с социальными субъектами за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

Каждому уровню воспитательного результата соответствует своя образовательная 

функция. 
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Функции внеурочной деятельности: 

о б р а з о в а т е л ь н а я — познавательная, изучение теоретической части к урсов; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно -нравственного уровня 

обучающихся; 

креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 

к о м п е н с а ц и о н н а я — освоение обучающимися новых направлений деятельности, 

предоставление обучающимся определенных гарантий достижения успеха в избранных 

ими сферах творческой деятельности; 

рекреационная — организация   содержательного досуга   как   сферы 

восстановления психофизиологических сил; 

профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов, включая 

предпрофессиональную ориентацию; 

и н т е г р а ц и о н н а я — создание единого образовательного пространства гимназии; 

функция  социализации — освоение  школьниками  социального  опыта, 

приобретение ими навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

функция самореализации — самоопределение обучающихся в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, личностное саморазвитие 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

соответствие  возрастным  особенностям  обучающихся;  преемственность  с 

технологиями учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт 

организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы лицея; свободный выбор на основе 

личных интересов и склонностей обучающихся с учётом запросов родителей (законных 

представителей). 

Данные принци пы определ яют способы организации внеурочной деятельности в 

лицее: 

включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы лицея по пяти направлениям; 

реализация программ внеурочной деятельности; использо вание ресурсов учреждений 

дополнительного образования. 

Особенности плана внеурочной деятельности для начального общего образования 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализ уется в 1-9 

классах в соответствии с требованиями ФГОС че рез системы аудиторной и неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по 

следующим направлениям развития личности: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общек ультурное 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в лицее. Содержание данных занятий осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

· на расширение содержания программ общег о образования; 
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· на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики; 

· на формирование личности ребенка средствами иск усства, творчества, 

спорта. 

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психи ческого здоровья школьников. Основные задачи: 

· формирование к ультуры здорового и безопасного образа жизни; 

· использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

· развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Спортивно- 

оздоровительное направление реализ уется через курсы: 

1. «Шахматная школа» 1 классы, 1 час в неделю; 

2. «Здоровое питание» 1 -4 классы, 1 час в неделю; 

3. «Спортивные танцы» 1б, 2б, 3б, 4в классы, 1 час в неделю. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение школьниками 

духовных  ценностей  мировой  и  отечественной  к ультуры,  подготовка  их  к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных 

ценностей в жизненной практике. 

Основные задачи: 

· формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенц иала в учебно-игровой, социально ориентированной 

деятельности  на  основе  нравственных  установок  и  моральных  норм, 

самовоспитания  и  универсальной  духовно -нравственной  компетенции - 

«становиться лучше»; 

· укрепление нравственности - основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установки личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

· формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о до бре и зле, должном и недоп устимом; 

· формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) - способности   школьника   формулировать   собственные 

нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный  самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственн ую оценк у 

своим и чужим поступкам; 

· принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

· формирование основ российской гражданской идентичности; 

· формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

· развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

Духовно-нравственное направление реализуется через курсы: 
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1. «Т уристическими маршрутами» - 1-4 классы, 1 час в неделю; 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы 

деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 

Основными задачами являются: 

· формирование психологической к ультуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективн ого и безопасного взаимодействия в социуме; 

· формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в соци уме; 

· становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

· формирование основы культуры межэтнического обще ния; 

· формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

· воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

С о ц и а л ь н о е н а п р а в л е н и е реализ уется через курсы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

«РДШ. Юнармия» 3в, 4б классы, - 1 час в неделю; 

«Жизнетворчество: я творю свою жизнь» - 4 классы, 1 час в неделю; 

«Доноведение» - 1-4 классы, 1 час в неделю; 

Я пешеход и пассажир» - 1-4 классы, 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное    направление предназначено    помочь    освоить 

разнообразные способы познания окружающего мира, развить интеллектуальные 

способности. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно -интеллектуального труда; 

- развитие к ультуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование   первоначального   опыта   практической   преобразовательной 

деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление р е а л и з уе т с я ч е р е з к ур с ы: 

1. «Учусь создавать проект» 1 -4 классы, 1 час в неделю; 

2. «Информатика в играх и задачах» 1 -4 классы, 1 час в неделю; 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

участие в научно -практических конференциях школьников. 

Общекультурное направление способствует формированию активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

· развитие творческих способностей; 

· формирование коммуникативной компетенции; 

· становление активной жизненной позиции; 

· воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической к ультуры. 

Общек ультурное направление реализ уется через к урсы: 

1. 

2. 

«Основы этикета» 1-2 классы, 1 час в неделю: 

«Театр» 2-4 классы, 1 раз в неделю. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки, 

экскурсии, квесты. 
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Направление де- 

ятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 1 В 1 М 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Шахматная школа 1 1 1 1 

Спортивные танцы  1   

Здоровое питание 1 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Учусь создавать 
проект 

1 1 1 2 

Информатика в 
играх и задачах 

1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ Доноведение 1 1 1 1 

Я пешеход и 
пассажир 

1 1 1 1 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

Туристическими 
маршрутами: «Вот мой 

дом родной» 
1 1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРН 
ОЕ 

Основы этикета 1 1 1 1 

В гостях у сказки 1 1 1 1 

 ИТОГО: 9 10 9 10 

 

Направление де- 

ятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов в неделю 

2 А 2 Б 2 
В 

2М 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивные танцы  1   

Здоровое питание 1 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Учусь создавать 
проект 

1 1 1 2 

Информатика в 
играх и задачах 

1 1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ Доноведение 1 1 1 1 

Я пешеход и 
пассажир 

1 1 1 1 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

Туристическими 
маршрутами: «Хочу стать 

взрослым» 
1 1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРН 
ОЕ 

Основы этикета 1 1 1 1 

Театр 1 1 1 1 

 ИТОГО: 8 9 8 9 

 

 
 
 
 

 

План внеурочной деятельности 1-х классов МБОУ «Лицей № 56» 

на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности 2-х классов МБОУ «Лицей № 56» 

на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
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Направление де- 

ятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов в 
неделю 

4 А 4 Б 4 В 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивные танцы   1 

Здоровое питание 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Учусь создавать проект 1 1 1 

Информатика в играх и 
задачах 

1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Доноведение 1 1 1 

РДШ. Юнармия  1  

Я пешеход и пассажир 1 1 1 

Жизнетворчество: «Я 
творю свою жизнь» 

1 1 1 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

Туристическими 
маршрутами: «Нам многое 

интересно» 

1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНО 
Е 

Основы этикета 1 1 1 

Театр 1 1 1 

 ИТОГО: 9 10 10 

 

Направление де- 

ятельности 

Внеурочная 
деятельность 

Количество часов в неделю 

3 А 3 Б 3 В 

СПОРТИВНО- 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Спортивные танцы  1  

Здоровое питание 1 1 1 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕК- 

ТУАЛЬНОЕ 

Учусь создавать проект 1 1 1 

Информатика в играх и 
задачах 

1 1 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 

Доноведение 1 1 1 

РДШ. Юнармия   1 

Я пешеход и пассажир 1 1 1 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

Туристическими 
маршрутами: «Нам многое 

интересно» 

1 1 1 

ОБЩЕКУЛЬТУРНО 
Е 

Основы этикета 1 1 1 

Театр 1 1 1 

 ИТОГО: 8 9 9 

 

 
 
 
 
 
 

План внеурочной деятельности 3-х классов МБОУ «Лицей № 56» 

на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

План внеурочной деятельности 4-х классов МБОУ «Лицей № 56» 

на 2018-2019 учебный год в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 
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3.3.СИСТЕМА 

 
 
 
 
УСЛОВИЙ 

 
 
 
 
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

-соответствовать требованиям ФГОС; 

-обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

- учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

-предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

-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 основного общего образования 

образовательного учреждения; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

-анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

-выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования включает: 

-характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

-описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 
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№ 
п/п 

ФИО Дата 
рождени 

я 

Квалификация, 
специальность по 

диплому 

Общий 
стаж 

педагог. 

работы 

Общий 
стаж в 

данном 

учреждении 

Дата 
последней 

аттестации 

1 Исаева 

Наталья 

Викторовна 

25.08. 

1972 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

25 13 25.11.2016 

2 Кирюхина 

Ирина 

Александровна 

08.09. 

1970 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

27 15,5 27.11.2015 

3 Кладиева 

Елена 

Васильевна 

08.10. 
1965 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

24 5 24.06.2016 

4 Куття 
Юлия 

Александровна 

31.12 
1974 

Учитель начальных 
классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

22 19 27.11.2015 

5 Максимова 

Наталья 

Анатольевна 

16.02. 

1972 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

25 7 26.02.2016 

6 Милованова 

Эльмира 

Таптыговна 

14.06. 

1975 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

23 4 20.01.2018 

 

 
 
 
 

3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 
Лицей укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Лицей  укомплектован  медицинскими  работниками,  работниками  пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий лицея дано в таблице. В ней соотнесены должностные 

обязанности  и  уровень  квалификации специалистов, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н, с имеющимся кадровым потенциалом лицея. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 
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   «Педагогика и 

методика начального 

образования» 

   

7 Скидан 

Евгения 

Владимировна 

22.07. 

1975 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

17 0 24.03.2018 

8 Фисенко 

Ирина 

Евгеньевна 

04.10. 

1963 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

29 2 21.04.2018 

9 Читахова 

Анжелика 

Георгиевна 

09.04. 

1977 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования 

20 0 16.05.2014 

10 Яковлев 
Николай 

Валентинович 

22.03. 

1966 

Учитель начальных 
классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

32 29 25.11.2016 

11 Болтухова 

Надежда 

Александровна 

02.07. 
1975 

Учитель физической 

культуры по 

специальности 

«Специалист по 

физической культуре и 

спорту» 

23 23 25.11.2016 

12 Бабанская 

Галина 

Михайловна 

30.07. 

1978 

Учитель физической 

культуры по 

специальности 

«Физическая 

культура» 

17 1 20.01.2018 

13 Лисечко 

Ольга 

Вячеславовна 

22.09. 

1974 

Учитель музыки по 

специальности 

«Дирижирование» 

6 10  

14 Авилова 

Людмила 

Саввовна 

10.06. 

1953 

Учитель английского 

языка по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки» 

42 33 23.10.2015 

15 

Морозова 

Екатерина 

Александровна 

22.09.19 

93 

Учитель английского 

языка по 

специальности 

«Русский и 

иностранный 

(английский) языки» 

1 0  

16 Стыхарь 
Наталья 

Петровна 

01.03 
1954 

Учитель английского 
языка по 

специальности 

«Английский и 

немецкий языки» 

40 23 11.06.2014 

17 Шупляк 22.11. Учитель английского 40 27 23.10.2015 
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 Елена 

Евгеньевна 

1952 языка по 

специальности 

«Английский язык» 

   

18 

Липка 

Елена 

Сергеевна 

3.11. 

1988 

Учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

9 0 22.02.2018 

19 

Горбачева 

Ольга 

Андреевна 

28.07.19 

92 

Учитель английского 

языка по 

специальности 

«Лингвист. 

Преподаватель 

(английский, немецкий 

языки)» 

5 0 
29.04.2016 

20 Сироткина 

Татьяна 

Михайловна 

 Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

   

21 Комкова 

Ирина 

Валерьевна 

 Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

   

22 Сташкова 
Татьяна 

Владимировна 

 Учитель начальных 
классов по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При 

этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  образовательных 

учреждений». 

При этом могут быть использованы различные образовательные учреждения, имеющие 

соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также 

дистанционные образовательные ресурсы. 
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Направление деятельности Цель  Сроки Ответственные 

1. Заседания методического объединения 

Заседание 1. 

Тема: « Планирование и 

организация методической 

работы учителей начальных 

классов на 2018– 2019 учебный 

год». 

Форма проведения: 

теоретический семинар 

План 

1. Утверждение плана работы 

■ Определение 

актуальности темы, 

вытекающей из 

анализа 

педагогической 

деятельности за 

предыдущий период 

■ Обсуждение форм 

работы над 

поставленными во- 

■ Выработка 

единых 

представлений 

о перспективах 

работы над 

методической 

темой, создания 

условий для 

внедрения 

ФГОС нового 

август  

 

№ 

п/п ФИО 
Завершение 

срока 

аттестации 

Срок подачи 

заявления 

Подтверждение высшей категории 

1 Читахова Анжелика Георгиевна 16.05.2019 апрель 2019 

2 Сироткина Татьяна Михайловна 06.12.2018 сентябрь 2018 

Подтверждение I категории 

 Стыхарь Наталья Петровна 11.06.2019 март 2019 

Получение I категории 

1    

Соответствие занимаемой должности 

1 Комаровская Елена Николаевна 05.10.2018 сентябрь 2018 

2 Милованова Эльмира Таптыговна 01.09.2018 сентябрь 2018 

 

 
 
 
 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Перспективный план работы МО учителей начальных классов 

и физической культуры 

на 2018-2019 учебный год в МБОУ «Лицей №56» 

 
Тема МО: 

Создание      образовательной среды, обеспечивающей формирование ключевых 

компетентностей школьников и повышение качества обучения, в условиях реализации 

ФГОС 

 
Цель: выявление оптимальных и эффективных средств, методов, форм взаимодействия 

педагога и ребенка, способствующих формированию учебно-познавательной компетентности 

младшего школьника 

 
Задачи МО: 

 
● осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 
способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования; 

● создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с 

их интересами, способностями и возможностями; 

●повышать уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

●проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

●выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

●создавать условия для самообразования педагогов. 
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МО. 

2. Основные задачи на 
2018/2019 учебный год 

Рабочие вопросы: 

1. Анализ работы методического 

объединения учителей начальных 

классов за 2016- 2018 учебный 
год. 

2. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2018-2019 

учебный год. 

3. Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ, 

диагностических работ 

4. Рассмотрение учебной нагрузки 

5. Корректировка и утверждение 

тем самообразования учителей. 

6. Итоги проверки готовности 

кабинетов к новому учебному 

году. 

7. Обеспечение учебниками 

учащихся начальной школы на 

2018-2019г. 

8. Аттестация в 2018-2019 уч. 

году 

9.Создание рабочей группы по 

экспертной оценки портфолио 

учителей начальной школы 

10.Знакомство с положением о 

порядке аттестации 

педагогических работников 

государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

Разъяснения по применению 

Порядка аттестации. 

11.Должностные инструкции 

учителя начальных классов 

12. Краткий обзор новинок 

методической литературы. 

просами поколения.  

Руководитель МО 

Куття Ю.А. 

Куття Ю.А. 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. 
Зам.директора по 

УВР Теслина Е.И. 

Куття Ю.А. 

Максимова Н.А. 

Зав.библиотекой 

Суслопарова Т.Г. 

Читахова А.Г. 

Куття Ю.А. 

Исаева Н.В. 

Куття Ю.А. 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. 

Зам.директора по 

УВР Милованова 

Э.Т. 

Заседание 2. 

Тема: «Проектная и 

исследовательская 

деятельность, как одно из 

условий повышения мотивации 

и качества образования» 

Форма проведения: 

теоретический семинар 

План 

1. «Проекты в урочной 

деятельности, как одно из 

условий повышения 

мотивации и качества 

образования» 

2. Адаптационный период в 

1 классах. 

3. Изучение нормативных 
документов: Приказ 

Минобрнауки от 

11.02.16г. № ВК – 452/07 

 Метод проектов в 

урочной 

деятельности 

учителя. 

 Знакомство с 

изменениями в 

нормативно- 
правовой базе. 

 Знакомство с 
опытом работы 

учителей по 

формированию 

УУД в начальной 

школе в рамках 

ФГОС 

о введении 

■Анализ 

результатов 

школьных и 

всероссийских 

конкурсов 

ноябрь 

Читахова А.Г. 

Оганесьянц О.С.- 

психолог 

Зам.директора по 

УВР 

Милованова Э.Т. 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. 
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Рабочие вопросы: 

1.    Обмен педагогическим 
опытом по технологии 

деятельностного, 

дифференцированного и 

информационно- 

коммуникативного подхода к 

организации учебного процесса. 

2. Проектная деятельность в 

рамках курсов по внеурочной 

деятельности. 

3. Понятие универсальных 

учебных действий учащихся. 

4 Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и 

ученической документации. 

5. Сравнительный анализ 

стартовой и четвертной 

диагностических работ по 

русскому языку и математике 

ФГОС ОВЗ 

Видеотрансляция 

уроков на портале 

Управления 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

Ознакомление с 

уровнями 
сформированности 

УУД 

Анализ 

реализации 

ФГОС в 

начальной 

школе 

Анализ 

проектной 

деятельности 

(презентация) 

Технологически 

е карты 

формирования 

УУД 

 
Милованова Э.Т. 

(МЭШ) 

Куття Ю.А. 

Кирюхина И.А. 

Зам.директора УВР 

Комаровская Е.Н. 

Исаева Н.В. 

Руководитель МО 

Куття Ю.А. 

Заседание 3 

Тема: Инклюзивное обучение – 

комплексный процесс 

обеспечения равного доступа к 

качественному образованию 

детей с ОВЗ. 

Форма проведения: семинар 

План 

1. Инклюзивное образование. 

Проблемы и пути их решения. 

интегрированного образования. 

2.Особенности сопровождения 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. План 

коррекции с обучающимися ОВЗ 

3.Создание индивидуальной 

образовательной траектории 
обучающихся с ОВЗ 

1. Ознакомление с 

принципами 

инклюзивного 

образования 

2. Ознакомление с 

критериями 

особых 

потребностей 

детей 

3. Методические 

рекомендации 

для работы с 

обучающимися 

ЗПР. 

4. Требования к 

результатам 

формирования 
жизненных 

компетенций 

обучающихся 

ЗПР. 

■ 

Формирование 

банка 

педагогических 
технологий, 

используемых 

на уроках 

учителями - 

членами МО 

■ Знакомство с 

новыми 

методами и 

технологиями 

инклюзивного 
обучения 

■ 

Выступление на 
методсовете 

Декабрь 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. 

Оганесьянц С.В.- 

психолог 

Кладиева Е.В. 

Рабочие вопросы: 

1.    Итоги I полугодия 
2.Наиболее актуальные вопросы 
рабочей программы 

■ Анализ 

результативности 

обучения по 
предметам 

■ Анализ наиболее 

трудных вопросов 

программы 

■     Обмен 

опытом по 

вопросам 
изучения 

наиболее 

сложных тем 

программы 

■ 

Коррект 

ировка 
тематического 

планирования 

■ 

Оказани 

е методической 

помощи в 

 Заам.директора по 

УВР Милованова 

Э.Т. 

Руководитель МО 

Куття Ю.А. 
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  подготовке от- 

крытых уроков 

  

Заседание 4. 

Тема: «Создание развивающей 

образовательной среды: 

актуальные проблемы» 

Форма проведения: «круглый» 

стол 

План 

1. Формирование 
универсальных учебных 

действий младших 

школьников. 

2. Обеспечение личностных 

результатов образования в 

ходе реализации курса 

«Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

3. Духовно- нравственное 

воспитание в свете 
требований ФГОС НОО. 

4. Реализация внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС. 

■ Представление 

педагогического 

опыта по 

организации 

развивающей 

образовательной 

среды для 

учащихся 1-3 

классов, а также 

опыта реализации 

учебного курса 

ОРКСЭ в 4 классе. 

Анализ работы по 

технологическим 

картам 

формирования УУД 

■ 

Использование 

возможностей 

различных 

педагогических 

технологий для 

формирования 

познавательной 

деятельности 

школьников 

Март 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. 

Исаева Н.В. 

Яковлев Н.В. 

Фисенко И.Е. 

Рабочие вопросы: 

1.    Итоги городских 

олимпиад по математике, 

русскому языку и литературному 

чтению 

 ■    Анализ 

результатов 

районных 

конкурсов 

■ 

Коррект 

ировка текстов 

итоговых 

контрольных 

работ с учетом 

разноуровневой 

дифференциаци 
и 

 Зам.директора по 

УВР Милованова 

Э.Т. 

Кирюхина И.А. 

Заседание 5. 

Тема: «Анализ 

результативности работы МО 

за год. Перспективы и основные 

направления деятельности на 

2019– 2019 учебный год». 

Форма проведения: творческий 

отчет 

План 
1. Итоги работы МО за год. 

Перспективы и основные 

направления деятельности на 

2019-2019 учебный год. 

2. Презентация опыта, методов, 

находок, идей. Представление 

материалов, наработанных по 

темам самообразования 

■ Подведение 

итогов работы за 

учебный год 

■ 

Определ 

ение уровня вы- 

полнения 

поставленных в 

плане задач 

■    Анализ 

разработки 

методической 
темы 

■    Анализ 

результативност 

и 

по предметам 

Май 

Руководитель МО 

Куття Ю.А. 

Кирюхина И.А. 

Скидан Е.В. 

Максимова Н.А. 

Болтухова Н.А. 

Рабочие вопросы:     
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1.    Мониторинг рузультатов 

ВПР по русскому языку, 

математике и окружающему миру 

в 4 классах 

2.    Контроль выполнения 

учебных программ 

3.    Результативность по 
предметам 

4.    Итоги реализации 
программ внеурочной 

деятельности 

5.    Разработка методической 
темы МО и планирование работы 

на следующий учебный год 

 ■ Выработка 

примерных 
задач на новый 

учебный год 

 Зам.директора по 

УВР Комаровская 
Е.Н. 

Зам.директора по 

УВР Милованова 

Э.Т. 
Максимова Н.А. 

Учителя МО 

2. Внеурочная деятельность (ПО ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

■ Спортивно-оздоровительное 

направление 

■ Духовно-нравственное 

направление 

■ Социальное направление 

■ Общеинтеллектуальное 

направление 

■ Общекультурное направление 

■ Активизация внеурочных 

методов стимулирования 

мотивации к обучению 

■   Создание 

ситуации 

успеха, 

стимулирующ 

ей получение 

новых знаний 

■ Расширение 
возможностей 

учащихся по 

использова- 

нию знаний в 

нестандартной 

ситуации, 

■ Повышение 

учебной 

мотивации 

школьников 

В течение 

учебного 

года 

Учителя нач. 

классов, 

руководители 

развивающих 

студий, учителя 

физкультуры 

3.Работа с одаренными и мотивированными на учёбу детьми 

■ Всероссийская олимпиада по 

математике 

■ Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

■ Всероссийская олимпиада по 

литературному чтению 

■ Олимпиада ДАНЮИ 

■ Интернет-конкурсы: «Эврика», 

«Савунья», «Родное слово» 

■ Выявлять 

мотивированных детей 

■ Раскрывать 

познавательный и 

творческий потенциал 

учащихся 

■ Повышение 

учебной 

мотивации 

школьников 

Согласно 

плану 

проведения 

В течение 

года 

Яковлев Н.В. 

Кирюхина И.А. 

Читахова А.Г. 

Кладиева Е.В. 

Исаева Н.В. 

Учителя МО 

4.Индивидуальная работа с обучающимися, нуждающимися в педагогической помощи 
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■ Консультации для 

слабоуспевающих детей и их 
родителей, для обучающихся на 

дому 

■ Обеспечить 

индивидуальные занятия с 
ребенком в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

Оказывать педагогическую 

поддержку, используя 
технологию 

дифференцированного и 

индивидуального обучения 

■ Повышение 

учебной 
мотивации 

школьников 

В течение 

года 

Фисенко И.Е. 

Кладиева Е.В. 
Читахова А.Г. 

Скидан Е.В. 

5. Повышение педагогического мастерства 

■ Заседания МО начальных 

классов 

■ Посещение семинаров 

■ Прохождение курсов 

повышения квалификации, по 

инклюзивному образованию 

■ Самообразование. 

■ Выявлять, 

пропагандировать и 

осуществлять 

новые подходы к 

организации 

обучения и 

воспитания 

■ Создавать 

условия для 

самообразования 

педагогов 

Формирование 

банка данных 

методических 

разработок 

Обмениваться 

опытом 

■ Выработка 

рекомендаций, 

определение 

перспектив 

дальнейшей 

деятельности 

В течение 

года 

Учителя нач. 

классов 

Учителя МО 

Куття Ю.А. 

Кирюхина И.А. 

Куття Ю.А. 

Болтухова Н.А. 

Милованова Э.Т. 

6. Мониторинг и педагогическая диагностика 

■ Проведение диагностики 

знаний, умений, навыков на 

начало учебного года 2-4 классы, 
входящей диагностики 

первоклассников 

■ Промежуточный контроль 

знаний, умений и навыков по 
русскому языку, математике и 

чтению 

■ Контроль наличия и 

использования учебного 
оборудования в образовательном 

процессе 

■ Проведение мониторинга, 

контрольного среза по русскому 

языку и математике 

 ВПР 4 класс 

■ Проверка навыков чтения 

■ Проведение итоговых 

контрольных работ по русскому 

■ Контроль и 

оценка уровня 

обученности 

учащихся, а также 

качества усвоения 

ими знаний по 

различным 

предметам 

Анализ 

результативности 

УУД 

Анализ успешности 

 
Сентябрь 

Декабрь 

Январь 

Апрель 

Декабрь, 

май 

Май 

Учителя нач. 

классов 

Пред.МО Куття 

Ю,А. 

Учителя нач. 

классов 

Пред.МО Куття 

Ю.А. 

Исаева Н.В. 

Яковлев Н.В. 

Фисенко И.Е. 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н. (3-4 классы) 
Зам.директора по 

УВР Милованова 

Э.А. (1-2 классы) 

Зам.директора по 

УВР Комаровская 

Е.Н., Милованова 

Э.Т. 

Председатель МО 
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языку и математике, 

окружающему миру 

   Куття Ю.А. 

7. Консультации 

■ По вопросам аттестации 

■ По учебно-методическому 
обеспечению образовательного 

процесса 

■ По текущим вопросам 

  В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР Теслина Е.И. 

Зам.директора по 
УВР Комаровская 

Е.Н. 

Зам.директора по 

УВР Милованова 

Э.Т. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 

-формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  участников 

образовательного процесса; 

-обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

План работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год 

 

Цель деятельности: содействие созданию психолого-педагогических условий, 

способствующих освоению основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

 
4. 

 
5. 
6. 

 
7. 

 
8. 
9. 

10. 

 
11. 
12. 

Определение готовности к обучению в школе, помощь в адаптации к школе; 

Выбор образовательного маршрута; 

Психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования; 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Профилактика отклонений в личностном развитии; 

Содействие формированию коммуникативных навыков; участие в предупреждении и 

разрешении конфликтов между семьей и школой. 

Сопровождение перехода в основную школу; содействие адаптации к новым 

условиям обучения; формированию социально-психологических компетенций; 

Помощь в построении конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками; 

Профилактика девиантного поведения, наркозависимости; 

Сохранение психологического здоровья; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

Помощь в профессиональной ориентации. 

Формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности. 

13. Подготовка пакета методических материалов по психологическому сопровождению 

обучающихся. 

14. Взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и развивающей траектории 

образовательной организации. 
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соддержка детских П 

 
 
 
 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

 

Индивидуальное 

 
 

 

Групповое 

 
 

 

На уровне класса 

 
 

 

На уровне ОУ 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 

Консультирование 
 

 
Развивающая работа 

 
 
 
 

Диагностика 
 

 
Профилактика 

 
 
 
 
 
Экспертиза 
 

 
Просвещение 

 
Коррекционная работа 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 

 
Сохранение 

и укрепление 

психологического 

здоровья 

 
Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

 
Развитие 

экологической 

культуры 
 

 
Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 
 

 
Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 
 
 
 

 
Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 
 
 
 

 
Выявление 

и поддержка 
одарённых 

детей 

 
 
 

 
Психолого-педаго- 
гическая поддержка 

участников олим- 

пиадного движения 

 
Обеспечение осознан- 
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму- 

никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и 

редесверстников 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 
 
 
 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

 
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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№п/п Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/имеются Потребность 

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

24/24 - 

 

 
 
 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала; 

 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 
При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (общественного совета ОУ). 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 
процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

-приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

-аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами школы, разработанные с учётом особенностей реализации Образовательной 

программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей должен быть обеспечен мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
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 рабочим местом учителя   

 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся 

3/3 - 

 Помещения      для 

занятий           музыкой, 

хореографией            и 

изобразительным искусством 

3/3 - 

 Помещения для занятий 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, 

моделированием и 

техническим творчеством 

2/2 - 

 Помещения для 

медперсонала 

2/2 - 

 Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

Имеются/1/6/2 - 

 Помещение для питания 1/1 - 

 Спортивные залы 2/2 - 

 Спортивная площадка с 
оборудованием 

5/5 - 

 Библиотека с читальным 
залом 

1/1 - 

 Административные и иные 

помещения, оснащенные 

необходимым 

оборудованием, в том числе и 

для организации учебного 

процесса с детьми – 

инвалидами детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7/7  

 Участок с необходимым 

набором оснащенных зон. 

Имеется - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления 

и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 
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Наименование Количество 
Сканер 4 
Модем 2 
Принтер 31 
Многофункциональное устройство ксерокс Фазер 6 
Факс 3 
Телевизор 3 
Видеомагнитофон 3 

Мультимедийный проектор с экраном 21 
Интерактивная доска 9 
Интерактивный аппаратно- программный комплекс 21 

 

Тип компьютера Количество 
Где используются (на уроке, 

факульт. занятии, 

управлении и др.) 

Intel 57 На уроках , факультативных 

Intel 10 Чзаинтяатлиьянхый зал 
Intel ( ноутбук) 12 На уроках , факультативных 
Intel 12 зВанятияхуправлении 
Итого: 91  
 

 
 
 
 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасо-провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса 

Наличие компьютеров, имеющихся в МБОУ лицее № 56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Наличие в МБОУ лицее № 56 оргтехники и технических средств обучения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ПДД) 
 

Организация питания 

В лицее питание   обучающихся осуществляется в столовой. Лицейская столовая 

укомплектована необходимыми работниками. 

Блок столовой расположен на первом и втором этажах лицея, имеет современное 

технологическое оборудование, новую современную мебель. В столовой один обеденный зал (на 

100 мест), кухня, моечная, разделочный цех, кладовая, комната для персонала, санитарные 

комнаты. 
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1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 42 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

40 чел./ 95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

40 чел./ 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 чел./ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 чел./ 5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39 / 93% 

1.29.1 Высшая 37/ 88% 

1.29.2 Первая 2/ 5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./ 7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./ 17% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./ 9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

8 чел./ 19% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

42 чел./ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

42 чел./100 % 

 

 
 
 
 

Имеется морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для хранения разного 
вида продуктов, причем каждого вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество 

продуктов до непосредственного их приготовления. 

Лицейская столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются средства 

дезинфекции. 

85 % обучающихся ежедневно получают горячее питание согласно договора с МП «Школьное 

питание», утвержденного меню. 

 
3.3.6. Контроль качества условий реализации образовательной программы 

 
Лицей осуществляет мониторинг качества условий реализации образовательной программы на 

основе показателей самообследования (приказ минобразования России от 10.12.2013 № 1324 ) 
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 федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

13 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

695/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2 кв. м 
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№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

    документальный 

(нормативно-правовой) 

содержательный 

1. Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования 

1.1 Корректировка нормативной базы 

лицея, регламентирующей работу 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС НОО . 

Август 2018 г зам. директора по 

УВР 

Нормативная база МБОУ 

"Лицей №56" 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность лицея в условиях 

реализации ФГОС НОО 

1.2 Заседание педагогического совета 

лицея по подведению итогов 2017- 

2018 учебного года и постановке 

задач на 2018-2019 учебный год. 

Август 2018 г директор Протокол заседания 

педагогического совета 

лицея 

Обеспечение координации 

деятельности организационных 

структур лицея по введению 

ФГОС НОО 

1.3 Разработка плана внеурочной 

деятельности в 1-х – 4-х классах 

Август 2018 г зам. директора по 

УВР 

План внеурочной 

деятельности МБОУ 

Лицей №56" 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

1.4 Разработка плана контроля в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Август 2018 г. зам. директора по 

УВР 

План контроля на 2016- 

2018 

учебный год 

Обеспечение соблюдения 

требований по введению ФГОС 

НОО 

1.5 Анализ выполнения ООП НОО на 

2017-2018 учебный год, внесение 

предложений в ООП НОО на 2018- 

2019 учебный год, на Совете лицея, 

Педагогическом совете, 

Родительском комитете 

Май-июнь 

2018 

директор 

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

УВР 

Протокол заседания 

Совета лицея, протокол 

заседания 

педагогического совета, 

протокол заседания 

родительского комитета 

лицея 

Привлечение органов 

государственно-общест- 

венного управления 

образовательной организацией к 

проектированию ООП 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Работа по формированию 

материально-технических условий 

В течение 
года 

директор 
зам. директора по 

Данные муниципального 
заказа 

Определение объема расходов, 
необходимых для реализации 

 

 
 
 
 

3.3.7 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
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 для реализации 

ФГОС НОО 

 УВР  ООП и достижения 

планируемых результатов. 

2.2 Выделение средств на закупку 

учебников 

Январь-май 

2019 г 

директор 

зам. директора по 

УВР 

ПФХД Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

2.3 Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

План материально- 
технического 

обеспечения 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

2.4 Внесение изменений в локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2018 г. директор 

зам. директора по 

УВР 

Локальные акты Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования  

3.1 Анализ кадрового обеспечения 
введения и реализации ФГОС 

основного общего образования, 

создание условий повышение 

профессионального уровня учителей 

через курсовую подготовку 

Август 2018 г. зам. директора по 
УВР 

зам.директора по 

НШ 

План-график повышения 
квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

3.2 Заседание МО. «Анализ содержания 

рабочих программ по предметам и 

их соответствие Положению о 

рабочей программе в условиях 

введения ФГОС НОО». 

Август 2018 г. Руководители МО 

учителей 

Протоколы заседаний 

МО 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов лицея 

по вопросам внедрения ФГОС 

НОО 

3.3 Консультации 

Работа учителя-предметника по 

формированию УУД 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

 Систематизация методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС НОО. 

4. Информационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования  

4.1 Размещение на сайте лицея 
нормативной документации и 

В течение 
учебного года 

зам. директора по 
УВР 

Сайт лицея 1. Размещение на сайте 
образовательной организации 
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 информации о реализации ФГОС 

НОО. 

   информационных материалов о 

реализации ФГОС 

4.2 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о результатах 

внедрения ФГОС через сайт лицея, 

информационные стенды, 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

Сайт лицея 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

4.3 Проведение опросов и мониторинга 
общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС НОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание 

ООП НОО 

В течение 
учебного года 

зам.директора по 
УВР 

Аналитические записки 
по результатам 

проведенных 

мероприятий 

3. Организация изучения 
общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

НОО 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования  

5.1 Обновление и восполнение 

технического обеспечения 

реализации 

ФГОС НОО 

Август- 
сентябрь 

2018 г. 

зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

Паспорта учебных 

кабинетов 

Анализ материально- 
технического обеспечения 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

5.2 Проведение мониторинга учебных 

кабинетов на соответствие 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Акты обследования 

учебных помещений 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиеническ их 

условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

5.3 Проведение мониторинга учебных 

кабинетов и инструктажей 

работников лицея и обучающихся по 

противопожарным нормам 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Журналы инструктажа 

работников лицея и 

обучающихся, акты 

обследования учебных 

помещений 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

5.4 Организация контентной 

фильтрации информации, 

поступающей из сети Интернет 

Совет лицея по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в Интернете 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Приказ «Об организации 

работы по регламенту 

контентной фильтрации 

в 2018-2019 учебном 

году» 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательной деятельности к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 
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