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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование 

общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты про-

граммы создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельно-

сти, обеспечивают социальную успешность учащихся, развитие их творческих 

способностей. 

Основная образовательная программа разработана педагогическим кол-

лективом с привлечением всех участников образовательных отношений, рас-

смотрена на заседании педагогического совета, утверждена приказом дирек-

тора лицея.. Общие положения программы представлены на официальном 

сайте лицея. 

Образовательная программа выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования урочной и внеурочной дея-

тельности; 

- формирует содержательные линии образования на принципах преем-

ственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации содер-

жания начального образования, требования к объему, темпам и сро-

кам освоения учебных программ и программ внеурочной деятельно-

сти;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контроль-

но-диагностической функции в рамках внутренней оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 

систему воспитательной работы, организацию и содержание вне-

урочной деятельности, уровень методической обеспеченности реали-

зации учебного плана; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

          Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы (ООП). 

ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему до-

полнительного образования и систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах си-

стемно-деятельностного подхода; 
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- создание условий для самореализации учащихся в разных видах 

деятельности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения качествен-

ных образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных.  

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образова-

ния перед педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обуча-

ющихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусмат-

ривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит             

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, задачам построения гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур в условиях много-

национальности; 

 ориентацию на достижение основного результата образования — разви-

тие личности обучающегося на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в до-

стижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения на начальном уровне образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и ос-

новного общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

 обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в тре-

бованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования 

образовательной программы: 

 преемственность уровней общего образования; 

 вариативность содержания образования; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  
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 индивидуализация на основе дифференцированного подхода;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых ре-

зультатов; 
 здоровьесберегающие педагогические позиции. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации 

на уровне начального общего образования: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы начального об-

разования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы 

на основе духовно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного обра-

зования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении образова-

тельных программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 
 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, пе-

дагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательной деятельности по достижению качественных результатов на 

уровне начального общего образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в свя-

зи с нормативными документами, результатами инновационной педагогиче-

ской практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательной деятельности.  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, ком-

муникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, име-

ющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обуче-

ния. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраива-

ется следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие лич-

ности, оценка достижения этих целей не носит персонифициро-

ванный характер, поскольку характеризует систему образования в 

целом (данный материал содержат рабочие программы по учеб-

ным предметам); 
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2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить персонально освоение обу-

чающимися опорного, базового уровня учебного материала по 

предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые 

результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить осво-

ение обучающимися повышенного уровня учебного материала по 

предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируе-

мые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формиро-

вание ИКТ-компетентности учащихся»; 

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

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Ос-

новы религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразитель-

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

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ  духовно-нравственного воспитания, формирования экологиче-

ской культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей 

степени междисциплинарной программой «Формирование универсальных 

учебных действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся» на всех предметах учебного плана, програм-

мами внеурочной деятельности, программами духовно-нравственного воспи-

тания, формирования экологической культуры и культуры здорового и без-

опасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации образо-

вательных программ по всем предметам, программ внеурочной деятельности 

содержательно-познавательного характера, интеллектуальной направленности 

естественнонаучного, математического и языкового содержания.  

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действитель-

ности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложе-

ний и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной де-

ятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, граждани-

на России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учреждению, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной де-

ятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведе-

нии моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведе-

нии и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-



 
10 

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспе-

чение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

ющем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 
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(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущ-

ностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-

сов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятель-

но достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 

средства ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт-

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.2. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со-

ответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования инфор-

мации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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 
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последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

 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 приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять об-

щий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информа-

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, по-

исковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: 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 ар-

гументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста инфор-

мацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о про-

читанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получае-
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мых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного 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 до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображе-

ния, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссыл-

ки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят об-

щие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возмож-

ности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития соб-

ственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных техни-

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять по-

лученную 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 рус-

ском языке. 
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Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис-

пользовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-

пользуя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в со-

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редакти-

рование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фото-

изображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуав-

томатический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поис-

ка внутри компьютера; составлять список используемых информацион-

ных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах дан-

ных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника ин-

формации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редак-

тировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, тек-

ста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: созда-

вать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями ком-

пьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли-

кация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде обра-
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зовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной обра-

зовательной 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 клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фраг-

ментов 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 ин-

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить програм-

мы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций по-

следовательного 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. 

 

1.2.4. Русский язык 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского литературного язы-

ка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного ре-

шения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и коорди-

нация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному вы-

ражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб-

ственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки зна-
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ков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графи-

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и син-

таксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих)  

 

 Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: гласные удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользо-

ваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информа-

ции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (зву-

кобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собствен-

ной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объ-

ёме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произ-

ношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо об-

ращаться 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. 
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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 коммуни-

кативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, чис-

ло, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряже-

ние. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-

вать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 Выпускник получит возможность научиться: различать предложение, 

словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложе-

ния; 

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

ложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 
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 различать второстепенные члены предложения — определения, допол-

нения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными 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 определённой 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 её в после-

дующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в гимназии, 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, под-

держивать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие неболь-

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

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-

горитмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соот-

носить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном обще-

нии (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

1.2.5. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение художе-

ственных произведений, которые помогут им сформировать собственную по-

зицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читатель-

ского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче-

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, вы-

борочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про се-

бя, при прослушивании): определять главную мысль и героев произве-

дения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на во-

просы и задавать вопросы 
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 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (де-

лить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; уста-

навливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, явления-

ми, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства выра-

зительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяю-

щие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 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 высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, со-

относя их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя-

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом спе-

цифики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 

виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада-

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблю-

дать 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 преды-

дущий 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 чте-

ния литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание неболь-

шого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на ав-

торский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и под-

тверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практическо-

го использования. 

 Круг детского чтения 
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Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекоменда-

ции к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться со-

ответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечествен-

ной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных ин-

тересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 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 ли-

тературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразитель-

ности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведе-

ния, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произ-

ведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-

формированным» текстом: восстанавливать последовательность собы-

тий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 
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 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассужде-

ние – развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.6. Иностранный язык  
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представ-

ления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного челове-

ка и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт ис-

пользования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чте-

ние и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и по-

требностей младшего гимназиста, расширится лингвистический круго-

зор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и 

его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно ис-

пользовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблю-

дать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необ-

ходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
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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 содержащу-

юся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра-

зом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом ма-

териале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона-

цию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенно-

го 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 рож-

дения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на об-

разец). 

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 ан-

глийского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 
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 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный 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 их ритми-

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артик-

лях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини-

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего 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 (ин-

тернациональные 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: суще-

ствительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, су-

ществительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 
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to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилага-

тельные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны2х и простран-

ственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (неко-

торые случаи употребления: 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, usual-

ly, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.7. Математика 
В результате изучения курса математики учащиеся начальной школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необ-

ходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математи-

ческих знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о деся-

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные практи-

ческие умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 Числа и величины 

Выпускник научится: 
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 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять последовательность по задан-

ному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение 

числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и со-

отношения 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, объяс-

нять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, 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 чи-

сел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе де-

ления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычис-

лений; 

 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 
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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 за-

дачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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 плос-

кости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, от-

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллеле-

пипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, ве-

личинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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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 полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать вы-

воды и прогнозы). 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход-

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его исто-

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а так-

же гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо-

собствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства ра-

ционально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 
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опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздей-

ствием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контроли-

руемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- 

и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характер-

но развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностно-

го смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свобо-

де. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей эко-

логической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природе и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной сре-

де. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних при-

знаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы-

ты, 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 естествозна-

нию, 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 яв-

лений или описания свойств объектов; 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой приро-

дой, 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; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функциони-

ровании организма человека для сохранения и укрепления своего здоро-

вья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки инфор-

мации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с исполь-

зованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в 

гимназии  и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для со-

хранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рацио-

нального 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 её реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Моск-

ву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные истори-

ческие события с датами, конкретную дату с веком; находить место изу-

ченных событий на «ленте времени»; 

 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 исто-

рические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции раз-

вития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяс-

нений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний. 

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 чело-

века в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах об-

разовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её дости-

жения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществ-

лять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Музыка 
В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы ос-

новы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; раз-

вит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Ро-

дине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального ис-

кусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление 

и воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-

творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, от-

крыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эсте-

тические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоува-

жение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучи-
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вании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отно-

шение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопостав-

лять 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 музы-

кально-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 ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полу-

ченных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на осно-

ве сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальной 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
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 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессиональ-

ного музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении гимназических культур-

но-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художествен-

ном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмо-

ционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, ра-

зовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудно-

стей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ори-

ентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообра-

зии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, появится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 
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Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной дея-

тельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, ху-

дожественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающе-

го мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого чело-

века; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полу-

ченные знания и представления об изобразительном искусстве для вы-

полнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в по-

вседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декора-

тивно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные мате-

риалы и приёмы 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 ха-

рактер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображаю-

щие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, тра-

гизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 



 
36 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сю-

жет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, ар-

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных произве-

дениях, 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 про-

странстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: ком-

позицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные худо-

жественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёр-

ной красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объ-

ёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространствен-

ную форму предмета; изображать предметы различной формы; исполь-

зовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в соб-

ственной художественно-творческой деятельности специфику стилисти-

ки произведений народных художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятель-

ности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фанта-

стического существа и построек средствами изобразительного искус-

ства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выра-

зительности для создания образов природы, человека, явлений и переда-

чи 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 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, 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 представле-

ний о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продук-

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, 

о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально-исторического опыта человечества; о ценности предше-

ствующих культур и необходимости бережного отношения к ним в це-

лях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значе-

нии, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, худо-

жественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проек-
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тов получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных 

действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-

сти: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаи-

мопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни-

ками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования пред-

стоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптималь-

ных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необ-

ходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: тек-

стом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поис-

ка и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать 

за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступ-

ную помощь по хозяйству; 

 

 получат опыт коллективного общественно значимого труда по благо-

устройству школьного двора,  уборке классных помещений. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных про-

фессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со-

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), проч-

ность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 
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 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда, труда по уборке классной комнаты, своего 

рабочего места; 

 выполнять доступные виды работ по благоустройству школьного 

двора,  уборке сухих листьев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под ру-

ководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, вопло-

щать 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 соответ-

ствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработ-

ки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инстру-

ментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распозна-

вать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с 

опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем за-

мысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной или декоративно-художественной задачей. 

 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 



 
40 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять 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 сложно-

сти задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейше-

му чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геомет-

рических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным ком-

пьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ре-

сурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, исполь-

зуя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, ви-

зуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполне-

нии физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость 

и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 
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утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в тече-

ние учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом 

воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и обору-

дование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физически-

ми упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и по-

казателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физиче-

ских упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения 

зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать раз-

личными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простей-

шими способами; будут демонстрировать постоянный прирост показа-

телей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 сформируют навыки систематического наблюдения за своим физи-

ческим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мони-

торинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития ос-

новных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коор-

динации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению норма-

тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО). 

 

                                          Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здо-

ровья, 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; 



 
42 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, коорди-

нацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий фи-

зическими 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 учётом своей 

учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, фи-

зического 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 открытом 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 си-

стематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы 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 (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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 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 объёма); 

 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 ком-

бинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного  комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 

 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испы-

таний (тесты) и нормативы) 

№ 

п/п 

Виды испы-

таний (тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золотой 

знак 

Бронзо-

вый знак 

Серебря-

ный знак 

Золо-

той 

знак Обязательные испытания (тесты) 

1

. 

Челночный 

бег 3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2

. 

Смешанное 

передвиже-

ние  

(1 км)  

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

Без уче-

та вре-

мени 

Без учета 

времени 

Без 

учета 

време-

ни 

3

. 

Подтягивание 

из виса на 

высокой пе-

рекладине 

(количество 

раз) 

2 3 4 - - - 
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или подтягива-

ние из виса ле-

жа на низкой 

перекладине 

(количество 

раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа на 

полу (кол-во 

раз) 

7 9 17 4 5 11 

4

. 

Наклон впе-

ред из поло-

жения стоя с 

прямыми но-

гами на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладоням

и 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в 

длину с ме-

ста толчком 

двумя нога-

ми (см) 

115 120 140 110 115 135 

6. Метание 

теннисного 

мяча в цель, 

дистанция 6 

м  

(количество 

раз) 

2 3 4 2 3 4 

        

       

 
      

        

Количество видов 

испытаний (те-

стов) в возраст-

ной группе 

8 8 8 8 8 8 

Количество видов 

испытаний (те-

стов), которые 

необходимо вы-

полнить для по-

лучения знака от-

личия «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)  

6 6 7 6 6 7 
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                                                           II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

№  

 п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

 (мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине  (ко-

личество раз) 

2 3 5 - - - 

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой перекла-

дине (количество 

раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на по-

лу  (количество 

раз) 

9 12 16 5 7 12 

4. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору 

5. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

130 140 160 125 130 150 

6. Метание мяча ве-

сом 150 г (м) 
24 27 32 13 15 17 

        

  
      

 
      

        

Количество видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе 

8 8 8 8 8 8 
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 1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 

 

 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы религи-

озных культур и светской этики»  

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяе-

мых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных си-

туациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов 

и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных куль-

тур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетиче-

ских качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов и яв-

лений действительности; 

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использо-

ванием компьютера).  

Предметные результаты: 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному само-

развитию; 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, по-

нимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в се-

мье и обществе; 

 Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека 

и общества; 

 Формирование первоначальных представлений о светской этике, о тра-

диционных религиях, их роли в культуре, истории и современности Рос-

сии; 

Количество видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для полу-

чения знака отличия 

Комплекса** 

6 6 7 6 6 7 
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 Первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 Становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 Осознание ценности человеческой жизни.  

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христиан-

ской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный кален-

дарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное ис-

кусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу-

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; гото-

вить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ  

 

1.3.1 Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Планируемые результаты включают личностное разви-

тие, метапредметные и предметные результаты. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на 

уровне начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходи-

мый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, 

как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образо-

вательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксирует-

ся достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития. 

Текущий контроль успеваемости включает типы оценок: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно») - 

оценка свидетельствует об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном матери-

але; 

 «хорошо», «отлично» — оценки свидетельствуют об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачет). 

Методы и формы оценивания: стандартизированные письменные и 
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устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ 

и самооценка, наблюдения и др. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

 и предметных результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне началь-

ного общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении ученика к лицею, ориен-

тации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; 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 социаль-

ные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых зна-

ний и умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенство-

ванию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических суж-

дений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); спо-

собности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпуск-

ников на уровне начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-
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ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и вне-

урочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сфор-

мированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных 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; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контро-

лировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоя-

тельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания мо-

делей 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 ана-

логий, 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. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различ-

ных процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредмет-

ной основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимо-

действия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «вклю-

чённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной са-

мостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и 

систему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усво-

ение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляю-

щие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последу-

ющего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие эле-

менты научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным от-

раслям знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины 

мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

(или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обу-

чающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для продол-

жения 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. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, вы-

полняемые 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; моделирова-

ние; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти дей-

ствия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с раз-

ными объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художе-

ственными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и ал-

горитмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что обра-

зовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых провероч-

ных 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. Входные и итоговые тестово-диагностические работы, которые позво-

ляют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за канику-

лярный период и учебный год соответственно. Входные работы проводятся в 

начале учебного года и служат материалом для составления программы по-

вторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая работа при-

звана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение 

учебного года. Текст входных и итоговой работ один и тот же. Отличаются 

они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), 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 алго-

ритму) и контроль результатов. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень сформирован-

ности логического мышления, умения анализировать и обобщать полученные 

знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в ито-

говой 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 сложно-

сти работы либо выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, кото-

рые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного объема не является 

критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности си-

стемы оценива-

ния  

Объект оценивания 

Метапредметные и предметные 

результаты  

 личностные результаты  

Форма  Персонифицированная количе-

ственная и качественная оценка 

неперсонифицированная качествен-

ная оценка 

Средства фикса-

ции результатов 

оценки 

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутренней оценки  

Дневники наблюдения учителя (клас-

сного руководителя). Характеристики 

учащихся 

Способ (поэтап-

ность процедуры) 

Тематические контрольные рабо-

ты, тестовый контроль, диагности-

ческие работы, задания частично-

поискового характера  

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса,  задания 

творческого характера  

Условия эффек-

тивности системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и 

успешная динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, накопи-

тельный характер оценки 
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 Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

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. Та-

кие описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с критериаль-

ными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных призна-

ков и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее вы-

полнения.  

Итоговая оценка планируемых результатов включает внутреннюю 

оценку педагога и внешнюю оценку администрации и родителей.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики ин-

дивидуальных образовательных достижений. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-

ным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следую-

щие 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 об-

разовательной программы школы. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Портфолио содержит: 

·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — дик-

танты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневни-

ки читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы-

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результа-

ты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных отве-

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 
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·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизоб-

ражения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продук-

ты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы са-

моанализа и рефлексии и т. п. 

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 учётом основных результатов начального общего образования, закреплён-

ных в Стандарте. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

В начальной школе  государственная итоговая аттестация обучающихся 

не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итого-

вую оценку младших школьников исключается.  

При итоговой оценке качества освоения образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться го-

товность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе:  

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техно-

логии;  

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

 коммуникативных и информационных умений;  

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования осуществляется лицеем. 

Предметом итоговой оценки должно быть достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение 
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в достижении планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования;  

 результаты аттестационных работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отноше-

нии к опорной системе знаний, необходимых для получения общего об-

разования следующего уровня. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, резуль-

таты которой используются при принятии решения о возможности (или невоз-

можности) продолжения обучения на следующем уровне образования, выно-

сятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в раз-

деле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образова-

ния. 

          Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на мате-

риале опорной системы знаний с использованием средств, соответствующих 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных дей-

ствий. Способность к решению иного класса задач является предметом раз-

личного рода неперсонифицированных обследований. 

          На ступени начального общего образования особое значение для про-

должения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и ра-

боты с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками. 

         Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оцен-

ки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

         При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокуп-

ности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-

ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характе-

ризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

        На основании этих оценок по каждому предмету и по программе форми-

рования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о до-

стижении планируемых результатов. 

          Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступе-

ни, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного пред-

мета. 

          Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
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разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удо-

влетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

         Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

         Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным раз-

делам учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, вы-

ставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

          Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными дей-

ствиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

         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 сви-

детельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

         Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего 

образования. 

         В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, реше-

ние о переводе на следующую ступень общего образования принимается педа-

гогическим советом с учётом динамики образовательных достижений выпуск-

ника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации.           Решение о переводе обуча-

ющегося на следующую ступень общего образования принимается одновре-

менно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обуча-

ющегося;
 

_ 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
 

_ 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения.
 

 
         Все  выводы  и  оценки,  включаемые  в  характеристику,  должны  быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

         Образовательное учреждение информирует органы управления в уста-

новленной регламентом форме: 
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- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итого-

вой комплексной работы на межпредметной основе;
 

_ 
о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального 

общего образования и переведённых на следующую ступень общего образова-

ния.
 

 
        Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом 

«Об образовании» является внутренней оценкой МБОУ «Лицей №50 при 

ДГТУ». 

        В практической деятельности учителя начальной школы МБОУ «Лицей 

№50 при ДГТУ» используют предложенную систему оценки образовательных 

результатов, предусмотренных Федеральным государственным образователь-

ным стандартом в рамках реализации образовательной системы «Школа 2100» 

и «Планета знаний». 

         Система оценки образовательных результатов начального общего обра-

зования регламентируется локальными актами МБОУ «Лицей №50 при 

ДГТУ»: 

        Положением о безотметочном обучении МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

(на начальном этапе образования). 

       Положением о системе оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 

       Положением о системе оценивания учебных достижений младших школь-

ников МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 

       Положением о формах и порядке промежуточной аттестации обучающих-

ся МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 

       Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования в 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

2.1.1 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 пре-

емственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и регу-

ляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обуча-

ющихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные моти-

вы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные. 

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 эта-

лоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 
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Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого вы-

сказывания, выбор способов решения, контроль и оценка резуль-

татов, владение текстом, постановка и формулирование проблемы, 

создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение след-

ствий, установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепочки рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учеб-

ных действий, прогнозирование, контроль, коррек-

ция, оценка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информаци-

онные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учеб-

ного сотрудничества, взаимодействие, управление 

коммуникацией 

 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые ре-

зультаты: личностные, метапредметные, предметные. 

2.1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется сле-

дующим образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают фор-

мирование всех видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия 

анализа, сравнения. Работа с морфологическими и синтаксическими структу-

рами предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание про-



 
60 

исходит на уроках литературы. «Иностранный язык» прежде всего формирует 

коммуникативные способности. «Математика» - основа познавательных дей-

ствий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование научной картины мира, создает основу для жизненного само-

определения личности. Этот предмет имеет большое значение для сферы лич-

ностных УУД: гражданская идентичность, экологическое сознание, морально-

этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет способствует расшире-

нию исследовательской деятельности. «Музыка» формирует личностные, 

коммуникативные, познавательные действия. «Изобразительное искусство» - 

личностные, познавательные и регулятивные действия. «Технология» имеет 

ключевую роль предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования универсальных учебных действий. «Физическая культура» обеспе-

чивает формирование личностных универсальных действий: мобилизация че-

ловеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смыслообразо-

вание 

нравственно-этическая 

ориентация 

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

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

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр ис-

точников информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; са-

мостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поисково-

го и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, прак-

тические действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результа-

тах по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности самостоя-

тельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 
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2.1.3. Преемственность формирования универсальных учебных дей-

ствий основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения 

учиться должно стать приоритетом на каждом уровне обучения.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и 

учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания.  

Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
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характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность 

и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание 

приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
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контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 

средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касаю-

щихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

2.1.4. Условия формирования  УУД – это методическое развитие поня-

тия «учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение 

практики групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной дея-

тельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной дея-

тельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 
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рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной об-

разовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных 

и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной дея-

тельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

формировать свое мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные учеб-

ные действия, которые могут быть применены на любом материале, в том 

числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение мета-

предметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что образование 

четко сориентировано не только на обучение (приобретение предметных зна-

ний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является 

идея о системном характере результативности: личностные, метапредметные и 

предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достиже-

ние направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые 

результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных про-

граммах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной образова-

тельной программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная деятельность школы: традиции, мероприятия, 

ключевые события, досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе 

дополнительных общеразвивающих программ: программы науч-

ных клубов, программы кружковой работы, программы проектной 

исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 

деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 

разработанными программами и технологиями, а также определенными  вари-

антами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

2.1.5. Диагностика личностных и метапредметных результатов мо-

жет осуществляться в 1 – 4 классах на основе методического инструментария, 

который включает педагогические и психологические методики. Данные ме-

тодики доступны, объективны и проверены педагогической практикой. 

Личностные результаты Методики 
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Формирование основ российской гражданской идентич-

ности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценно-

стей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций 

Методика «Уровень воспи-

танности учащихся 1-4-х 

классов»  

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и осво-

ение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

 

Методика оценки психоэмо-

ционального состояния 

школьника «Цветные пись-

ма», 

опросник «Хорошо ли ребенку 

в школе?»  

Развитие самостоятельности и личной ответственно-

сти за свои поступки, в том числе в информационной де-

ятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», ме-

тодика «Опросник для само-

оценки терпеливости»  

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоя-

щий друг»,   

методика «Оценка мотива-

ции и одобрения»  

Формирование уважительного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре других народов; развитие навы-

ков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка общи-

тельности», опросник 

структуры темперамента 

(В.М. Русалова)  

 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Тест мотивации достиже-

ния 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай», 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и поис-

кового характера 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Тест умственного развития 

младшего школьника 

(ТУРМШ) 
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Использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета 

Методика диагностики фор-

сированности навыков учеб-

ной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение навыками смыслового чтения текстов раз-

личных стилей и жанров в соответствии с целями и за-

дачами; осознанно строить речевое высказывание в со-

ответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесе-

ния к известным понятиям 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Методика «Нелепица»  

Готовность слушать собеседника и вести диалог; го-

товность признавать возможность существования раз-

личных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий 

Тест «Конструктивный ри-

сунок человека из геометри-

ческих фигур»  

 

Овладение начальными сведениями о сущности и особен-

ностях объектов, процессов и явлений действительно-

сти (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

 Методика «Развитие логи-

ки» 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и от-

ношения между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисун-

ка» 

Методика «Цветные про-

грессивные матрицы» Дж. 

Равена 

 

 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования приводится основное содержание по всем обязательным 

предметам на уровне начального общего образования.  

Рабочая программа, как компонент образовательной программы лицея, 

является средством фиксации содержания образования, планируемых резуль-

татов, системы оценки на уровне учебных предметов, предусмотренных учеб-

ным планом начального общего образования. 
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Рабочая программа разрабатывается на основе: 

 примерной образовательной программы по учебному предмету; 

 программы по предмету в авторской редакции; 

 учебно-методических материалов, учебника; 

 основной образовательной программы лицея; 

 требований к результатам федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. 

 Рабочая программа выполняет следующие функции: 

 является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном 

объеме; 

 определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и 

повышенном уровнях; 

 обеспечивает преемственность содержания образования по учебному 

предмету; 

 реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

 включает модули регионального предметного содержания;   

 создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечивает достижение планируемых результатов каждым обучаю-

щимся.  

Структура рабочей программы предусматривает: 

1. расширение перечня дидактических единиц учебного предмета на осно-

ве регионального содержания образования;  

2. увеличение количества часов учебных занятий практико-

ориентированной направленности;  

3. определение логической последовательности освоения программного 

содержания в ходе реализации образовательного процесса; 

4. моделирование программного содержания на основе блочно-модульной 

технологии; 

5. операционализацию планируемых результатов освоения учебной про-

граммы. 

Структура рабочей программы по учебному предмету включает: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, курса;  

3)планируемые результаты освоения курса: личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения;  

4) место учебного предмета, курса в учебном плане;  

5) содержание учебного предмета, курса;  

6) требования к уровню подготовки обучающихся;  

7) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
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8) нормы оценки знаний 

9) календарно-тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;  

 

Структура программы внеурочной деятельности включает: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели началь-

ного общего образования с учетом специфики внеурочной деятельности;  

2) общую характеристику программы внеурочной деятельности;  

3) личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности;  

4) содержание программы внеурочной деятельности;  

5)  календарно- тематическое планирование; 

6) описание материально-технического обеспечения образовательной деятель-

ности  

 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне  

начального общего образования 

2.2.2.1. 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 со-

держания по вопросам. 
 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и услови-

ями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учеб-

ной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, про-

щание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфо-

эпических 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 информа-

ции, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. 
 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
 



 
69 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с уче-

том гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение со-держания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте-

ресной 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. Сопо-

ставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на сло-

ги. Определение места ударения. 
 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как по-

казатель 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 сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чте-

ние с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 
 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании. 
 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 

мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориен-

тироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 

доски. 
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Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем 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, матери-

ала 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 приме-

нение: раздельное написание слов; обозначение гласных после ши-

пящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 
 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки пре-

пинания 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 соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 
 

Систематический курс 
 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-

ких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердо-

сти – мягкости со-гласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-

деление парных и не-парных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; глас-

ный ударный – безударный; со-гласный твердый – мягкий, парный – непар-

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературно- 
 
го языка. Фонетический разбор слова. 
 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости 
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и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в сло-

вах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными. 
 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 
 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявле-

ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представле-

ние 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 (одно-

коренные) 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 вы-

деляемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приста-

вок. Разбор слова по составу. 
 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, жен-

ского и сред-него 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. Морфологи-

ческий разбор имен существительных. 
 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -

ов, -ин. 
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Морфологический разбор имен прилагательных. 
 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния, 
 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в на-стоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I 

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов про-

шедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функ-

ция предлогов: образование падежных форм имен существительных и место-

имений. 
 
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: по-

вествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окрас-

ке (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 однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации пере-

числения 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 ор-

фограммы в слове. Использование орфографического словаря. 
 

Применение правил правописания: 
 

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударе-

нием; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; 
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прописная буква в начале предложения, в именах соб-

ственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непро-

износимые согласные; 
 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); 
 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; раздели-

тельные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существи-

тельных (ночь, нож, 
 
рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи-

тельных 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 диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния раз-говора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.  

 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 
 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повество-

вание, рассуждение). 
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. За-

главие текста. 
 

Последовательность предложений в тек-

сте. Последовательность частей текста 

(абзацев). 
 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 
 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 
 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особен-

ности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис- 

пользование в текстах синонимов и антонимов. 
 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элемен-

тами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение. 
 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование 

 (слушание) 
 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

раз-личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, уме-

ние отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, опреде-

ление последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художествен-ному произведению. 
 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

лен-ному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение ско-

рости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позво-

ляющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков пре-

пинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 
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передача их с помощью интонирования. 
 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: фак-та, описания, дополнения высказывания и др. 
 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных ви-

дах 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 

вида-ми информации. 
 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы-

ступать 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 книгопе-

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

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

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

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 
 

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

чи-нений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 
 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятель-

ное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литера-

турой. 
 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание загла-

вия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
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языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание моти-

вации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроиз-

ведение 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 выраже-

ний, 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, автор-

ских помет, имен героев. 
 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выражен-

ные через поступки и речь. 
 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, вы-

деление 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 самостоятель-

но сформулированного высказывания. 
 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволя-

ющих со-ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, вы-

ражений 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 со-

держанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного тек-
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ста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особен-

ностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или не-

большим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных 

видов текста: установление причин-но-следственных связей. Определение 

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

чевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизве-

дению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав-

ного в содержании текста). 
 

Говорение (культура речевого общения) 
 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического обще-

ния: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме вы-

сказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен-

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование 

норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе фольклорных произведений. 
 

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 предло-

женной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли 

текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобрази-тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказыва-

ния. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, анто-

нимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 
 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, от-

дельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на задан-

ную тему. 
 

Письмо (культура письменной речи) 
 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отраже-

ние темы, места действия, характеров героев), использование в письменной 
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речи вы-разительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную те-

му, отзыв. 
 

Круг детского чтения 
 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Про-изведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом мно-

гонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 
 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литерату-

ра; детские периодические издания (по выбору). 
 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведе-

ния о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмори-

стические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 
 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

рой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге-

рою. 
 

Общее представление о композиционных особенностях построения раз-

ных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, порт-

рет, ин-терьер), 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 (ко-

лыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнава-

ние, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особен-

ностях построения и выразительных средствах. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 
 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой дея-

тельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное 

словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным 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 лич-

ного опыта. 
 
2.2.2.3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи 
 
       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 харак-

тера, 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 живот-

ное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 
 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлеж-

ности. Учебные занятия на уроках. 
 

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

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 
 

Страна/страны  изучаемого языка  и  родная  страна. Общие све-

дения: 
 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстни-

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

в русле говорения 
 

1. Диалогическая 

форма Уметь вести: 
 

–этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового 
 
и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 
 

–диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
 

–диалог — побуждение к действию. 
 

2. Монологическая форма 
 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описа-

ние, рассказ, характеристика (персонажей). 
 

В русле аудирования 
 

Воспринимать на слух и понимать: 
 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 
 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью 

средств 
 
коммуникации. 
 

В русле чтения 
 

Читать: 
 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом мате-

риале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой ма-

териал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор-

мацию (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 празд-

ником, короткое личное письмо. 
 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, каллигра-

фия, орфография.  

Все буквы английского алфавита. 
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Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. 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 звукосоче-

таний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связую-

щее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательно-

го, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) пред-

ложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи.  

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тема-

тики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (ре-

цептивного 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  

        Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, во-

просительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроситель-

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My 

family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) ска-

зуемым. 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 чле-

нами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчи-

нённые предложения с because. 
 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 
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глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to… Суще-

ствительные в единственном и множественном числе (образованные по пра-

вилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 
 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 
 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые 

(some, any — некоторые случаи употребления). 
 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times). 
 
Наречия степени (much, little, very). 
 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, 

with. 

Социокультурная осведомлённость 
 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающие-

ся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литера-

турными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 
 

Специальные учебные умения 

       Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 
 

– пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транс-

крипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 
 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 
 

–вести словарь (словарную тетрадь); 
 

–систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
 

– пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 
 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем про-

стого предложения; 
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– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 
 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 
 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, при-

обретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

за-головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдель-

ные слова и предложения из текста и т. п.); 
 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения сло-

ва, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон-

текст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 
 

–учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компью-

тера (при наличии мультимедийного приложения). 
 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 
2.2.2.4. Математика и информатика.  

       Числа и величины 

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

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагае-

мых. 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 вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 
 

Арифметические действия 
 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 
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Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 
 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых 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, производитель-

ность 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 (вше— 
 

ниже,    слева—справа,    сверху—снизу,    ближе—дальше,    между и  пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для вы-

полнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 
 
Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, ко-

нус. 
 

Геометрические величины 
 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра много-

угольника. 
 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точ-

ное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 
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Работа с информацией 
 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), из-

мерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некото-

рые»); истинность утверждений. 
 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

простого алгоритма, плана поиска информации. 
 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схе-

ма, таблица, цепочка). 
 
2.2.2.5. Окружающий мир. Человек и природа 
 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Нежи-

вая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные раз-

меры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листо-

пад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие 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 Зем-

ли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном 

крае на основе наблюдений. 
 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). 
 

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

жизни людей. 
 

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



 
86 

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); использова-

ние 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 от-

ношение 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, цве-

ток, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воз-

дух, во-да). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, ку-

старники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в при-

роде 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 живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отно-

шение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 
 

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; живот-

ные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на при-

родные со- общества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, 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 че-

ловеком за-конов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезон-

ный труд людей. 
 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (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 представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. 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 ор-

ганов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответ-

ственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окру-

жающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограни-

ченными 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. Ду-

ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности об-

щества. 
 

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 воз-

зрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Куль-

тура общения с представителями разных национальностей, социальных групп: 

проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мне-

нию. 
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Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и 

качествах. 
 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаи-

моотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого челове-

ка. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составле-

ние схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценно-

сти в семейной культуре народов России и мира. 
 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и ми-

ра. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составле-

ние ре-жима дня школьника. 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии лю-

дей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и професси-

ональное мастерство. 
 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: 
 
почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интер-

нет. 
 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

со- хранения духовно-нравственного здоровья. 
 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

со-держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-

сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 
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главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граж-

дан. 
 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечествен-

никами. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народно-

го 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. Досто-

примечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (ос-

нование Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 
 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), 

города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Глав-

ный 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 наро-

дов Рос-сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение 

к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спор-

тивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), реги-

он (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родно-

го 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 выда-

ющегося земляка. 
 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-
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ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди раз-

ных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников 

истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и куль-

туры 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 кон-

трастными 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 со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Но-

мера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основ-

ные правила обращения с газом, электричеством, водой. 
 

Правила безопасного поведения в природе. 
 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 
 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» пред-

ставляет 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 куль-туры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

светской этики». 
 

Россия — наша Родина. 
 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буд-

дийскую духовную традицию. Введение в иудейскую духовную традицию. 
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Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основате-

ли. Священные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. 

Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. 

 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нрав-

ственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в рели-

гиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение 

и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отече-

ству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

 
 
2.2.2.7. Изобразительное искусство. 

 Виды художественной деятельности 

        Восприятие произведений, особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведени-

ях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстети-

ке: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в ре-

альной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богат-

стве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов 

России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о 

роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни челове-

ка, в организации его материального окружения. 

 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, па-

стель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообра-

зие 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 со-
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здания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Обра-

зы природы  
и человека в живописи. 
 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительно-

го образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными ма-

териалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскаты-

вание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульпту-

ры. 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. 
 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы 

в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цве-

ты, 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 про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — боль-

ше, 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. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 
 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав-

ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Ли-

ния, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмо-

ционального 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 пред-

ставление 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 компо-

зиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 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. Пей-

зажи разных географических широт. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-

ки 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 раз-

ных 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, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 
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традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 
 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представле-

ния народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 
 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов 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 се-

годня. 
 

Использование различных художественных материалов и средств для созда-

ния 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 изобразитель-

ного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрмор-

та. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 
 

Опыт художественно-творческой деятельности 
 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного 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. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном кон-

струировании. 
 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 
 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъём-

ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
 
2.2.2.8. 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 музыкаль-

ные. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, вы-

сота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высо-

ты и тембровой окраски (про-смотр фрагментов видеозаписей исполне-

ния на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музы-

кальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Первые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоиз-

влечения, тембрам. 
 

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 до-

ли. 
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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; ритмиче-

ские «паззлы». 
 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-

менты к музыкальным произведениям. 
 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, тре-

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к ин-

струментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И.Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способ-

ности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; че-

редование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в ка-

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Про-

стые 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. Вы-

разительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпане-

мент. 
 

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?»). 
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Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Озна-

комление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элемен-

тарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим акком-

панементом. 
 

Музыкальные краски 
 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. По-

нятие 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 аль-

бом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юноше-

ства» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внут-

ри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музы-

кального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровиза-

ция под музыку контрастного характера. 
 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладо-

вого чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании пе-

сенных образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в 

разных ладах. 
 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных 

пьес контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и примене-

ние элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение осо-

бенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание  музыкальных  произведений,  имеющих  ярко  выражен-

ную жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного мате-

риала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импро-

визация под музыку с использованием простых танцевальных и марше-

вых движений.  
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как со-

провождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального музи-
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цирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-

компанемента к произведениям разных жанров. 

 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков пуб-

личного исполнения на основе пройденного хоровой и инструменталь-

ной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 

тематических мероприятиях. 
 

Музыкальная азбука или где живут ноты 
 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком-

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Располо-

жение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зритель-

но-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиа-

но). 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного мате-

риала. 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: вы-

сокий, 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 про-

цессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодиче-

ским рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их 

в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрел-

ки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-

зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 
 

Я – артист 
 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 
 

школьных мероприятиях. 
 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального ма-

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкаль-

ных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-

ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация про-

стых 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 сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных ком-

позиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие ро-

дителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработ-

ке сценариев, под-готовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита 

и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллекти-

ва: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художни-

ки» и т.д. 
 
2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Го-

довой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Музыкально-игровая  деятельность.  Повторение  и  инсценирование  

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож-

дением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народ-

ного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хо-

роводов – «змейка», «улитка» и др.). 
 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партиту-

рой. Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное ди-
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рижирование ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструменталь-

ным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 
 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллек-

тивов. 
 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансам-

блей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зорень-

ка», Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пят-

ницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных 

и профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народно-

го 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, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито-

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
 
Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполне-

ние гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о спосо-

бах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный 

анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выра-

зитель-ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. 

Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рах-

манинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций (при-

зывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упраж- нениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Раз-

витие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: вос-

ходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя прой-

денных песен; 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. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Состав-

ление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация сти-

хов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, рит-

мическое 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, рекореко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произве-

дений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных пе-

сенных и инструментальных мелодий по нотам.  
Музыкальная грамота 

 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных 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: распо-

ложение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительно-

стей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые ин-

тервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности.  
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструмен-

тальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений. 
 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куп-
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летная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музы-

кальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайков-

ский, С.С. Прокофьев и др.). 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариа-

тивной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Эко-

сезы); в про-стой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома»,  Р.  Шуман  «Детские  сцены»,  «Альбом  для  юноше-

ства»,  С.С.  Прокофьев 
 
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркест-

ровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куп-

летная форма (песни и хоровые произведения). 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной фор-

мах в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента 

как один из элементов создания контрастных образов. 
 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вари-

антов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочи-

ненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 
 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной фор-

мах. 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 му-

зыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (теат-

ральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание классических музыкальных произведений с определени-

ем их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной вырази-

тельности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический 

рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских аль-
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бомов 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 жан-

ровых признаков различных классических музыкальных произведений; пла-

стическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 
 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

ба-лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Раз-

работка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и д. 

 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характе-

ра. 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. Испол-

нение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового 

оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 
 

Я – артист 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и 

другие), подготовка концертных программ. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведе-

ний 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 музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением усложненных ритмоформул. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
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музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревно-

вание солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 
 

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 сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных ком-

позиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 

хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие роди-

телей 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 обуча-

ющихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблево-

го и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музы-

кальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказ-

ку» с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содер-

жания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, под-

бор музыкального материала. Разучивание и показ. 
 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презен-

тация, пригласительные билеты и т.д.). 
 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового мате- 
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риала 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 гра-

моты. 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 кано-

ны 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. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис-

полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных ин-

струментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 
 

Широка страна моя родная 
 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и по-

этическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; рус-

ских народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в нацио-

нальных республиках России; звучание национальных инструментов. Про-

слушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографиче-

ских ансамблей. 
 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хо-

роводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a 

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по но-

там. 
 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, 

ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических парти-

тур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей. 
 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театра-
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лизация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самосто-

ятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа. 
 

Хоровая планета 
 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально исполнительской культуры. 
 

 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академиче-

ского ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Госу-

дарственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницко-

го; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 

хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определе-

ние типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 
 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоро-

вых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведе-

ний. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 
 

Мир оркестра 
 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

сим-фонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 

оркестра. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной клас-

сики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-

исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестро-

вых 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 фраг-

ментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, вио-

лончель, гитара и др.) и оркестра. 
 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-

соревнование на определение тембра различных инструментов и оркестровых 

групп. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру- 
 

ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.            

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму. 
 

Музыкальная грамота 
 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактирова-

нием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в преде-

лах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интерва-

лов и трезвучий с использованием ручных знаков. 
 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металло-

фоне, ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и ме-

лодические 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. Им-

провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Приме-

нение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к прой-

денным песням, в партии синтезатора. 
 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

но-там оркестровых партитур различных составов. 
 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хо-

рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
 

Формы и жанры в музыке 
 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы-

кальном материале. Форма рондо. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме-

ры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бет-

ховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Ара-
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гонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пласти-

ческого 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.). 
 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструменталь-

ный аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и тре-

звучий. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различ-

ных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
 

Я – артист 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, 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 произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным 

событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том чис-

ле музы-ку народов России. 
 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением усложненных ритмоформул. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревно-

вание солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
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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 сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных ком-

позиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», 

«Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Те-

атрализованные 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 сценари-

ев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декора-

ций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: рас-

пределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

 Песни народов мира 
 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов ми-

ра. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 
 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового раз-

нообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов разви-

тия (повтор, вариантность, контраст). 
 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими ри-

сунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (посту-

пенное, по звукам аккорда, скачками). 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-

полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритми-

ческому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дубли-

рующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; со-

ревнование малых исполнительских групп. 
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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 зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов 

по нотам. 
 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-

чинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и про-

стой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Рит-

мические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройден-

ным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезато-

ра). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
 

Оркестровая музыка 
 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание темб-

ровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельно-

сти. 
 

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 духо-

вых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произве-

дения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и 

др. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Иг-

ра оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку пар-

тиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамбле-

вых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор темб-
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ров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 
 

Музыкально-сценические жанры 
 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными осо-

бенностями 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 «Щел-

кунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  
Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зи-

ма», 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 мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским филь-

мам и мультфильмам. 
 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Ана-

лизфункций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровож-

дения: 

 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, компози-

тор 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, по-

годи» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савель-

ев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 
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Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выра-

зительным 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 ре-

зультатов 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 ко-

мандного соревнования. 
 

Я – артист 
 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отече-

ства, 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 произведе-

ний в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжествен-

ным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-

пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отража-

ющих полноту тематики освоенного учебного предмета. 
 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкально-

го материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диало-

ги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, ор-

кестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
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инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 

пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «со-

лист –солист», «солист –оркестр». 
 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, 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 сцена-

риев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных ком-

позиций с использованием пройденного хорового и инструментального мате-

риала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, му-

зыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сцена-

риев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-

раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: рас-

пределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

 

2.2.2.9. 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 

(архи- тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Особенности 

тематики, мате-риалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных 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 
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ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в созда-

нии предметной среды (общее представление). 
 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида ра-

боты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабо-

чем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. От-

бор и анализ ин-формации (из учебника и других дидактических материалов), 

ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчиненный). 
 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и инди-

видуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной дея-

тельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы- 

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 
 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приемов их рационально-

го и безопасного использования. 
 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства 

и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; эко-

номная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка из-

делия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и из-

менений. Называние и выполнение основных технологических операций руч-

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 
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деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообра-

зование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ни-

точное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение от-

делки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический 
 
и другие орнаменты). 
 

Использование измерений и построений для решения практических за-

дач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, 

эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение услов-

ных 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 ка-

ких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь из-

делия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные ви-

ды 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.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 
 

Практика работы на компьютере 
 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обра-

ботки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств.  Клавиатура,  общее  представление  о  правилах  клавиатур-

ного  письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. 
 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; береж-
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ное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми обра-

зовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 
 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание неболь-

шого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Исполь-

зование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
 
2.2.2.10. 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 пере-

движения человека. 
 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традиция-

ми и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной дея-

тельностью. 
 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

 

Способы физкультурной деятельности  

Составление режима дня.  

 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражне-

ний для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, 

развития основных физических качеств; проведение оздоровительных за-

нятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений 

во время выполнения физических упражнений. 
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Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 
 

Физическое совершенствование 
 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 
 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

 
Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акро-

батические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 
 
перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 
 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на жи-

воте, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор при-

сев, 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 дву-

мя 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 наклон-

ной гимнастической скамейке. 
 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-

ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 
 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продви-

жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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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 осно-

вами акробатики: игровые задания с использованием строевых упражне-

ний, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 
 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 
 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лы-

жах, упражнения на выносливость и координацию. 
 

На материале спортивных игр: 
 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; брос-

ки 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 осно-

вами акробатики 
 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; накло-

ны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и по-

лушпагаты 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; воспро- 
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изведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на рас-

слабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жон-

глирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включаю-

щее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последова-

тельными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на ши-

рокой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление от-

дельных 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 задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по-

звоночного 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 использовани-

ем веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели 

до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с посте-

пенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающим-

ся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимна-

стической 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 гимнастиче-

скую 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 ограничен-

ной 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 макси-

мальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-
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ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исход-

ных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсив-

ности, 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; по-

вторное 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); повтор-

ное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с каса-

нием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (пра-

вым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с по-

следующим спрыгиванием. 
   
Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих програм-

мах по предметам , которые представлены в приложении к ООП 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОС-

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся на ступени начального общего образования (Примерная основная об-

разовательная программа начального общего образования); 

3. Программы развития школы на 2022-2023 гг.; 

4. Опыта практической деятельности лицея по данному направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой дея-

тельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, семьи и 

других институтов общества. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет фунда-

ментальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравствен-

ный, 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». 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

 реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной де-

ятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

 укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

 формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нрав-

ственных обязательств; 

 освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанно-

го 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 дея-

тельности; 

 становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 
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определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плю-

рализма в разных проявлениях; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия 

и сопереживания другим людям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического обще-

ния, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни пред-

ставителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 осознание статуса семьи как основы общества; 

 укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; 

 содействие семье в формировании доброжелательных отношений, ком-

фортного морально-психологического климата; 

 культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

 формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 

жизни. 

 

 

Портрет выпускника начальной школы 

(п. 8 ФГОС начального общего образования) 

 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окру-

жающих образа жизни.  
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2.3.3. Направления духовно-нравственного развития 
 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Виды  

деятельности 

Воспитание граж- 

данственности, 

патриотизма, ува- 

жения к правам, 

свободам и обязан- 

ностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое госу-

дарство, гражданское обще-

ство, закон и правопорядок, 

политкультурный мир, сво-

бода личная и националь-

ная, доверие к людям, ин-

ститутам государства и 

гражданского общества 

1. Сформировано ценностное отноше-

ние к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным тради-

циям, старшему поколению. 

2.Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах гражданского 

общества, о государственном устрой-

стве и структуре российского обще-

ства, о традициях и культурном досто-

янии своего края, о примерах исполне-

ния гражданского и патриотического 

долга. 

3. Учащиеся имеют опыт ролевого вза-

имодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации. 

5.Учащиеся имеют начальные пред-

ставления о правах и обязанностях че-

ловека, гражданина, семьянина, това-

рища. 

Экскурсии по городу, по 

стране, в музеи.  

Круглые столы по пробле-

мам духовно - нравственно-

го воспитания. 

Библиотечные уроки «Зна-

комство с традициями и 

обычаями народов России». 

Месячники, декады, посвя-

щенные военно-

патриотической работе. 

Совместные проекты «Моя 

родословная», «Наши роди-

тели на службе Отечеству», 

«История села: время, со-

бытия, люди». 

Акции «Милосердие», «По-

дарок ветерану», «Весенняя 

неделя добра», «Рожде-

ственский перезвон», «По-

дари ребёнку радость». 

Кружковая работа «Юный 

журналист», «История Дон-

ского края», «Память», 

«Поиск», «Милосердие»   
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Развитие нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

Нравственный выбор; спра-

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже-

ние, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль; 

честность; забота 

о старших и младших; сво-

бода совести и вероиспове-

дания; толерантность, пред-

ставление о вере, духовной 

культуре и светской 

этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Учащиеся имеют начальные пред-

ставления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, 

носителями разных убеждений, пред-

ставителями социальных групп. 

2. Учащиеся имеют нравственно- 

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к жизнен-

ным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, оказавшемуся 

в трудной ситуации. 

5. Формируется способность эмоцио-

нально реагировать на негативные про-

явления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков 

и поступков других людей. 

6. Учащиеся знают традиции своей се-

мьи и школы, бережно относятся к ним 

Этические беседы, дебаты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии, ролевые игры. 

Библиотечные уроки «Зна-

комство с религиозными 

мировоззрениями, культур-

ными  традициями разных 

народов». 

Акции «Подарок ветерану», 

«Весенняя неделя добра», 

«Рождественский пере-

звон». 

Консультационный психо-

логический центр.  

Совместные проекты «Моя 

родословная», «Мои знаме-

нитые предки».  

Кружковая работа «Во-

кальное мастерство», 

«Волшебная кисть», «Стра-

на палитрия». 
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Воспитание трудо- 

любия, творческо-

го отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; творче-

ство и созидание; стремле-

ние к познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

1. Сформировано ценностное отноше-

ние к труду и творчеству. 

2.Учащиеся имеют элементарные пред-

ставления о различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают первоначальны-

ми навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного воз-

раста. 

4. Учащиеся осознают приоритет нрав-

ственных основ труда, творчества, со-

здания нового. 

5. Учащиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах дея-

тельности. 

6. Учащиеся мотивированы к самореа-

лизации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности 

Тематические беседы, 

утренники, викторины, сю-

жетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, вы-

ставки. 

Совместные проекты «Про-

фессии моих родителей», 

«Кем быть?», «Все профес-

сии важны, все профессии 

нужны» 

Субботники, , экологиче-

ские  десанты.  

Кружковая работа «Умелые 

руки».  
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Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому обра-

зу жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому об-

разу жизни, здоровье нрав-

ственное, психологическое, 

нервно-психическое и соци-

ально-психологическое 

1.У учащихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих лю-

дей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о значимой роли морали 

и нравственности в сохранении здоро-

вья человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей де-

ятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья чело-

века, его образования, труда и творче-

ства. 

5. Учащиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье че-

ловека 

Тематические беседы о 

ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-

ролевые игры. 

Библиотечные уроки, вы-

ставки. 

Спортивные секции, оздо-

ровительные процедуры. 

Спортивные соревнования. 

Социально-значимые спор-

тивные и оздоровительные 

акции-проекты. 

Социологические опросы 

по проблеме ЗОЖ. 

Консультационный психо-

логический центр. 

Лекторий для родителей и 

учащихся. В рамках клуба 

«Семья» 

Субботники, детская трудо-

вая практика, трудовые де-

санты. Кружковая работа 

«Футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол» 
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Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

 

1. Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально 

нравственного отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элементарные зна-

ния о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах эко-

логической этики. 

3. У учащихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной дея-

тельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный опыт уча-

стия в экологических инициативах, 

проектах 

Образовательные экскурсии 

в природу, научно-

исследовательские конфе-

ренции. 

Библиотечные уроки, вы-

ставки. 

Экологические проекты и 

акции «Мусор – это серьез-

но», «Не сжигайте, люди, 

листья!», «Чистый родник», 

«Птичку жалко», «Спасём и 

сохраним родную природу» 

Субботники, экологические 

десанты.  

Кружковая работа «Среда 

обитания» 
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Формирование 

ценностного 

отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, са-

мовыражение в творчестве и 

искусстве 

 

1. Учащиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и ху-

дожественных ценностях культуры. 

2.Учащиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения 

народного творчества, традиций, фоль-

клора народов России. 

3.У учащихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, от-

ношения к окружающему миру и само-

му себе; самореализации в различных 

видах творческой деятельности. 

4.Учащиеся мотивированы к реализа-

ции эстетических ценностей в школе и 

семье 

Тематические беседы, 

утренники, концерты, кон-

курсы. Библиотечные уро-

ки, выставки. 

Посещение театров, выста-

вок, музеев 

Танцевальная и хоровая 

студии. Совместные проек-

ты «Неделя детской книги». 

Кружковая работа «Во-

кальное мастерство», 

«Волшебная кисть».  
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2.3.4. Совместная деятельность лицея, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, роди-

тели, общественные организации, учреждения дополнительного и профессио-

нального образования, учреждения культуры, социальные структуры, традици-

онные религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных празд-

ников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические 

собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки 

детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является 

ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 

построенную на принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педаго-

гов; 

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагоги-

ческой культуры; 

 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

 родительский лекторий; 

 дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания; 

 библиотечка для родителей; 

 клуб для родителей «Семья»; 

 совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», 

«Родительские секреты». 

        2.3.5. Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся на уровне начального общего образования достигают-

ся  следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной симво-

лике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народ-

ным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социаль-

ной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто-

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации граждан-

ской, патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрос-

лыми – представителями разных народов России; 
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 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этноса-

ми, носителями разных убеждений, представителями различных социаль-

ных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старши-

ми и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нрав-

ственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к че-

ловеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сто-

рону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важ-

ности образования для жизни человека; 

 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 ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познава-

тельной и практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуаль-

ной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрыв-

ной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на ре-

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудниче-

ства.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творче-

ства, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
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 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстети-

ческих объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в простран-

стве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать обще-

ственного согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о де-

виантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, куль-

туре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нрав-

ственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни челове-

ка, развития личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой ин-

формации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 
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 первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законода-

тельстве в области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного от-

ношения 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 шко-

ле, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

 являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицирован-

ных оценок образовательной деятельности школы в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккреди-

тационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации об-

разовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.6. Позитивная динамика результатов образования на основе показа-

телей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по формированию личностных результатов учащихся. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

                       МБОУ «ЛИЦЕЙ №50 ПРИ ДГТУ» 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. РОСТОВА – НА - ДОНУ 

НА   2022 -  2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Адаптация учащихся к новому социальному статусу лицеиста, обеспечение 

высокого уровня образовательной культуры, культуры поведения, дисци-

плины, надлежащего исполнения своих обязанностей. 

2. Формирование у лицеистов духовно-нравственных качеств личности, соци-

ально ответственного поведения, активной жизненной и гражданской по-

зиции, стремления к социальному и профессиональному росту. 

3. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих способностей, и науч-

но-исследовательских навыков. 

4. Развитие у учащихся высокого уровня мировоззренческих убеждений, поз-

воляющих ориентироваться в современном мире социальных отношений. 

5. Воспитание гражданских и патриотических качеств личности у  обучаю-

щихся лицея. 

6. Развитие в лицее здоровьесберегающих элементов обучения и воспитания. 

Проведение профилактических мероприятий наркомании, распития спирт-

ных напитков, табакокурения, самовольных уходов. 

7. Использование в практике обучения научно-обоснованных и авторских 

программ воспитательной работы, превентивных программ, учебных и 

методических пособий. 

8. Повышение психолого-педагогической и методологической компетенции 

педагогов. 

9. Профориентационное ориентирование обучающихся старшей ступени обу-

чения. 
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I ПОЛУГОДИЕ 

1. Организационная работа 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного 1 сентября-Дню 

знаний и открытию после ремонта здания лицея 

1 сентября Заместители директора по УВР, класс-

ные руководители 

2 Посвящение в пешеходы 6 сентября Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 1-х классов 

 

3 

Ознакомление учащихся с Уставом лицея и правилами внутреннего рас-

порядка, правилами поведения 

5.09-7.09 Классные руководители 

4 Работа психолога лицея, направленная на адаптацию к учебному процессу 

лицеистов. Анкетирование с целью выяснения уровня мотивации к полу-

чению образования 

сентябрь Педагог-психолог лицея, зам. директора 

по УВР, классные руководители 1, 5 и 

10-х классов 

5 Участие в районном конкурсе детских рисунков «Ростов гостеприимный» 1-9 сентября Учитель ИЗО 

6 Мероприятия, посвященные Дню потребителя сентябрь Зам. по УВР, учителя истории и обще-

ствознания 

7 Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных 272-летию 

со дня основания города Ростова-на-Дону 

12-16 сентября Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, зав. библиотекой 

8 Мероприятие в городском патриотическом центре «Победа» 16  сентября Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, учитель истории и 

обществознания, классные руководите-

ли 10-х классов 

9 Участие в районных, городских культурно-массовых  мероприятиях по утвержденному 

плану 

зам. директора по УВР, учитель физ-

культуры, учитель технологии, препо-

даватель- организатор ОБЖ, руководи-

тель вокального кружка 

10 Выборы Совета лицеистов, председателя Совета лицеистов.  октябрь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

11 Проведение заседаний Совета лицеистов. Организация работы Совета ли-

цеистов. Участие членов органа детского самоуправления в общелицей-

ских мероприятиях. 

в течение года Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

12 Конкурс рисунков, посвященный дню пожилого человека «Моя любимая до 1 октября Зам. директора по УВР, старшая вожа-
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бабушка» тая, классные руководители начальных 

классов 

13 Проведение праздничного концерта, посвященного Дню учителя. Конкурс 

рисунков, выпуск стенгазет. 

До 5 октября Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, классные руководи-

тели  

14 Проведение торжественного мероприятия «Посвящение в лицеисты» 19 октября Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, классные руководи-

тели 1-11-х классов 

15 Участие в едином городском экологическом уроке октябрь Зам. директора по УВР, учитель биоло-

гии 

16 Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности «Не 

похожий на тебя, не похожий на меня…» 

16 ноября Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

17 Мероприятия, посвященные дню Матери До 30 ноября Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, классные руководи-

тели 1-11-х классов 

18 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. Уча-

стие в районной акции «Оставаться людьми» 

1 декабря. Зам. директора по УВР, классные руко-

водители  

19 Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 2 декабря Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

20 Участие в районных этапах конкурсов старшеклассников «Ростовчанка», 

«Ровесник» 

ноябрь Зам. директора по УВР, руководитель 

вокального кружка, классные руководи-

тели 

21 Проведение праздничного концерта, посвященного встрече Нового года. декабрь Зам. директора по УВР,  классные руко-

водители 

22 Сотрудничество с управлением  по воспитательной работе и молодёжной 

политике  ДГТУ 

в течение всего пе-

риода 

Зам. директора по УВР. 

2. Нравственное воспитание 

1 Развитие духовных потребностей к восприятию достижений отечествен-

ной и мировой культуры. Посещение учреждений культуры и искусства 

города- сотрудничество с Областным краеведческим музеем, Музыкаль-

ным театром, драматическим театром, музеем ИЗО 

сентябрь-декабрь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

2 Развитие творческих способностей учащихся в ходе деятельности кружков 

и студий: 

-Вокальная студия «Техно»- руководитель Панченко Л.В. 

-Театральная студия – Соловьёва В.В. 

в течение года Руководители кружков, зам. директора 

по УВР 
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-«Исследователи природы»- Булкина Т.А. 

-«По страницам учебника геометрия»- Ерашова Г.И., Стененко Е.Ф., Фо-

кин А.Ю., Токмакова Н.Н. 

-«Не олимпийские виды спорта»- Колесова И.В. 

3 Включение в тематику классных часов бесед о гуманизме и порядочности 

человека в разных жизненных ситуациях. 

сентябрь-декабрь Классные руководители 

4 Посещение исторических мест страны и Ростовской области в течение всего пе-

риода 

              классные руководители 

3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1 Проведение бесед на классных часах, на тему «Права, обязанности и от-

ветственность человека и гражданина в РФ», «Юридическая ответствен-

ность несовершеннолетних» 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР., классные руко-

водители 5-11 классов 

2 Правовое просвещений и воспитание обучающихся в течение года  

3 Проведение бесед на классных часах: «Антикоррупционное регулирова-

ние общественных отношений»  

сентябрь Классные руководители 8-11 классов 

4 Участие в проекте «Адвокатура в школе» октябрь Зам. директора по УВР 

5 Участие в районной и городской краеведческой конференции «Отечество» октябрь Зам. дир по УВР 

6 Изучение государственных символов России, символов Ростовской обла-

сти. 

октябрь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 2-6 классов, старшая вожатая  

7 Посещение обучающимися музея боевой и трудовой славы ДГТУ сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

8 Сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского района В течение всего пе-

риода 

Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая 

9 Проведение уроков мужества с участием ветеранов ВОВ, воинов-

афганцев. 

В течение года со-

гласно плана патри-

отического воспита-

ния 

Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая, представи-

тель Совета ветеранов. 

10 Участие в мероприятиях, посвященных   29 ноября День первого осво-

бождения г. Ростова-на-Дону от немецко -фашистских захватчиков. Воз-

ложение  венков на могилы павших на Братском кладбище г. Ростова-на-

Дону. 

29 ноября Отдел по воспитательной работе и мо-

лодёжной политике  ДГТУ, зам по УВР, 

классные руководители 

11 Участие в районном смотре-конкурсе военно-патриотической песни «Лю-

бите Россию и будьте навеки России верны!» 

ноябрь Зам. дир. по УВР, руководитель вокаль-

ной студии 

12 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 9 декабря Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая 
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13 Изучение государственных, областных, муниципальных программ и до-

кументов по гражданскому и патриотическому воспитанию 

в течение года Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

14 Изучение во время классных часов основных положений и принципов 

«Конвенции о правах ребенка» и «Конвенции о правах и свободах челове-

ка» 

сентябрь-декабрь Зам. директора по ВР Акимова Н.А., 

классные руководители 

15 Проведение мероприятий в рамках дня правового воспитания и правовой 

культуры  

До 18 ноября Учителя истории и обществознания, 

зам. дир. по УВР  

4.Работа по обеспечению безопасности здоровья 

и жизни обучающихся. Профилактика вредных привычек 

1 Проведение классных часов, профилактических бесед на тему: «Ответ-

ственность несовершеннолетних», «Совершение правонарушения -это 

следствие вредных привычек» 

Сентябрь-октябрь Зам по УВР, педагог-психолог, класс-

ные руководители 6-11-х классов 

2 Отслеживание существующей обстановки в учебных кабинетах по мерам 

противопожарной безопасности и эвакуации людей. 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

3 Профилактические беседы и тренировочные занятия с учащимися о пра-

вилах поведения в экстремальных ситуациях, в том числе в случае совер-

шения террористических актов 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

4 Работа по формированию культуры  поведения на дорогах. Изучение пра-

вил дорожного движения. Участие в районных и городских акциях и ме-

роприятиях по безопасности дорожного движения. Сотрудничество с со-

трудниками ГИБДД, в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор 

ОБЖ, классные руководители 

5 Участие в районном фестивале здоровья. Подготовка плакатов, листовок. октябрь Зам. по УВР, старшая вожатая 

6 Участие в районных конкурсах отрядов ЮИД по утвержденному 

плану 

Зам. директора по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель во-

кального кружка 

7 Участие в районной  викторине  «АВС» по истории и знанию ПДД ноябрь Зам. директора по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация дежурства в лицее в течение года Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, учителя-предметники 

9 Организация мероприятий по страхованию жизни и здоровья обучающих-

ся 

сентябрь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

10 Работа с обучающимися и их родителями по профилактике суицидов и 

коррекции поведения в сложных жизненных ситуациях 

в течение года Педагог-психолог, социальный педагог, 

зам по УВР 

11 Сотрудничество с Областным Центром психолого-педагогической реаби- в течение года Педагог-психолог, социальный педагог, 



 

139 

литации. зам по УВР, классные руководители 

12 Сотрудничество с МБОУ ДОД ЦДОД по проблеме профилактики нарко-

мании и табакокурения среди обучающихся 

по утверждённому 

графику 

Зам. директора по УВР, социальный пе-

дагог, педагог-психолог, специалист 

МБОУ ДОД ЦДОД 

13 Внедрение превентивных программ по профилактике вредных привычек сентябрь-май Зам. директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители  

14 Проведение профилактических бесед: «Соблюдение личной гигиены. Бо-

лезни грязных рук» 

ноябрь Зам. директора по УВР, медсестра, 

классные руководители 

15 Беседы во время классных часов на тему приоритета здорового образа 

жизни, вреда наркомании, алкогольной зависимости, курения 

в течение года Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, медсестра 

16 Мероприятия, беседы, направленные на профилактику самовольных ухо-

дов, кризисных ситуаций, суицидов. 

в течение года Зам. директора по УВР, педагог-

психолог 

17 Проведение инструктажей перед уходом на каникулы по графику зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

18 Участие в общелицейских, городских субботниках по графику, не реже 

1 раза в четверть 

зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

19 Проведение в течение учебного дня «физкультминутки», с целью создания 

рабочей атмосферы  и снятия напряжения аудитории. 

 

по мере необходи-

мости 

преподаватели -предметники 

20 Участие в районных этапах спортивных соревнований по шахматам, фут-

болу, легкоатлетическому кроссу, баскетболу 

Согласно календар-

ному плану район-

ных массовых меро-

приятий 

Зам. дир. по УВР, учителя физкультуры 

5. Профориентационная и научно-исследовательская  работа 

1 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде (5-11 классы), дистан-

ционных олимпиадах и конкурсах. 

по графику проведе-

ния олимпиад 

Учителя-предметники 

2 Организация и проведение предметных недель, мастер-классов, участие в 

мероприятии «Патоновские чтения», фестивале «Инженерные таланты -

сильной России», участие в проекте «Поступай правильно!», «Включай 

экологику!»  и др. 

в течение года Зам. директора по УВР, руководители 

кафедр ДГТУ, учителя технологии, ин-

женерного творчества 

3 Организация и проведение мастер –классов на выпускающих кафедрах 

ДГТУ 

в течение года Педагог-психолог , руководители ка-

федр ДГТУ 

4 Организация и проведение экскурсий на машиностроительные предприя-

тия города (Роствертол, РСМ) 

в течение года Зам. директора по УВР  
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5 Профориентационное тестирование старшеклассников октябрь Педагог-психолог 

6 Организация и проведение «Дней открытых дверей» для абитуриентов ли-

цея 

Согласно утвер-

жденного плана 

Совместно с ДГТУ, директор,  

Зам. директора по УВР  

 

6. Работа с родителями и обучающимися 

1 Проведение классных родительских собраний. Ознакомление родителей с 

целями и задачами лицея, уставом и правилами внутреннего распорядка 

сентябрь Директор лицея, зам. директора по УВР, 

классные руководители 

2 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и поведении в 

лицее их детей 

в течение года классные руководители 

3 Проведение родительских собраний. 

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях: 

1. Соблюдение обучающимися правил поведения в лицее и других 

общественных местах; 

2. Безопасность жизни и здоровья обучающихся в ходе учебного про-

цесса и во внеурочное время, профилактика несчастных случаев; 

3. Соблюдение ПДД и профилактика детского дорожного травматиз-

ма; 

4. Профилактика вредных привычек; 

5. Посещаемость занятий, профилактика пропусков занятий по не-

уважительным причинам. 

6. Профилактика суицидов, самовольных уходов; 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде; 

8. Информационная безопасность. 

не реже 1-го раза в 

четверть 

Зам. директора по УВР 

4 Работа с трудными детьми,  состоящими на внутрилицейском профилак-

тическом учете и ПДН, КДН.  

В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

5 Регулярное проведение заседаний Совета профилактики. Постановка на 

внутрилицейский профилактический учёт, снятие с учёта. 

В течение года Члены Совета профилактики 

6 Индивидуальная работа с родителями и детьми из семей, состоящих на 

учете в банке данных асоциальных семей 

в течение года Зам. по УВР, социальный педагог, педа-

гог-психолог 

7 Посещение заседаний КДН по мере необходи-

мости 

Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители, зам. по УВР 

8 Работа с учащимися по вопросам посещаемости,  успеваемости и поведе-

ния 

в течение года классные руководители 

9 Психологическая помощь подросткам по преодолению сложных жизнен-

ных ситуаций 

по мере необходи-

мости 

Педагог-психолог 
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10 Работа психолога с обучающимися и их родителями по профилактике су-

ицидов 

в течение года Педагог-психолог 

11 Профилактические мероприятия по предупреждению  правонарушений, 

самовольных уходов из дома, асоциального поведения 

в течение года Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР 

12 Межведомственные рейды по месту жительства семей, находящихся в со-

циально-опасном положении совместно со специалистами отдела опеки и 

инспекторами ПДН 

По мере необходи-

мости 

Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР, социальный педагог, классные ру-

ководители, сотрудники ОП ПДН № 5, 

специалисты отдела опеки 

13 Проведение мероприятий совместно с сотрудниками ОП ПДН № 5 Согласно утвер-

жденного плана ме-

роприятий 

Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР, социальный педагог, классные ру-

ководители, сотрудники ОП ПДН № 5 

II ПОЛУГОДИЕ 

1. Организационная работа 

1 Проведение конкурсов и спортивных мероприятий «А ну-ка парни!», по-

священных Дню защитника Отечества 

до 23.02. Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, учителя физкультуры 

2 Проводы зимы. Масленица март Зам. директора по УВР, классные руко-

водители начальных классов 

3 Проведение ежегодного конкурса  «Краса лицея 2022», посвященному 

Международному женскому дню 8 марта. 

Март Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая 

4 Участие в ежегодном районном фестивале детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

согласно плана рай-

она 

Зам. директора по УВР, старшая вожа-

тая 

5 Участие в районных фестивалях «Песенная радуга», «Танцующий мир» согласно плана рай-

она 

Зам. директора по УВР, старшая вожа-

тая. Руководитель вольного кружка 

6 Работа по активизации связей с профильными учебными заведениями январь-июнь Зам. директора по УВР 

7 Мероприятия, посвященные дню космонавтики до 12.04. классные руководители 

8 Участие в районной выставке детского декоративно-прикладного и техни-

ческого творчества 

По утвержденному 

плану районных ме-

роприятий 

Учителя ИЗО и технологии 

9 Проведение праздников: «Прощание с букварём», «Прощание с начальной 

школой» 

до 25 мая  классные руководители 1-го и 4-го 

классов, руководитель вокально кружка 

10 Линейка, посвященная празднику последнего звонка  25 мая  Зам. директора по УВР,  классные руко-

водители, руководитель вокального 

кружка 

11 Проведение выпускных вечеров до 30 июня  Зам. директора по УВР, классные руко-
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водители, руководитель вокального 

кружка 

12 Участие в мероприятиях, посвященных 1 июня- День защиты детей 1 июня Классные руководители 

13 Участие в районных и городских культурно-массовых мероприятиях согласно утверждён-

ному плану меро-

приятий 

Зам. директора по УВР, старшая вожа-

тая, классные руководители. 

2. Нравственное воспитание 

1 Практикум «Учимся разрешать конфликты» апрель Педагог-психолог, классные руководи-

тели. 

2 Сотрудничество с музеем боевой и трудовой славы ДГТУ январь-июнь Зам. директора по УВР 

3 Организация посещений обучающимися учреждений культуры: музеев, 

театров, кинотеатров, проведение экскурсий. 

январь-июнь Зам. директора по УВР 

3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1 Проведение мероприятий в рамках месячника военно-патриотической ра-

боты 

январь-февраль Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

2 27 января – День воинской славы России. День снятия блокады города Ле-

нинграда. 

январь Отдел МиМР НТБ ДГТУ, зам. директо-

ра по УВР, классные руководители 9-

10-х классов 

3 Проведение уроков мужества, с участием ветеранов ВОВ,  классных ча-

сов, посвященных дате освобождения г. Ростова-на-Дону от фашистских 

захватчиков 

до 14 февраля Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 2- 11 классов 

4 Участие в митинге памяти, посвященном дате освобождения г. Ростова-

на-Дону от фашистских захватчиков. Возложение венков и цветов на мо-

гилы павших на Братском кладбище г. Ростова-на-Дону 

14.02. Отдел по воспитательной работе и мо-

лодёжной политике  ДГТУ, зам по УВР, 

классные руководители 

5 Сотрудничество с городским патриотическим центром «Победа» В течение всего пе-

риода 

Зам. по УВР, классные руководители, 

учителя истории и обществознания 

6 Оформление стенгазет и подбор фотоматериалов, посвященных героико-

патриотической тематике. 

февраль, май Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

7 Проведение семинара на уроках истории и обществознания по теме: «Зна-

ние ключевых положений основного закона государства- Конституции 

РФ». 

март Зам. директора по УВР, учители исто-

рии и обществознания 

8 Участие в районном этапе конкурса «Лидер года» март Зам по УВР, члены Совета лицеистов 

9 Районная  военно-спортивная  игра    «Зарница» среди школьных объеди-   апрель Преподаватель-организатор ОБЖ, клас-
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нений ЮПР учащихся  6-7 классов сные руководители 6-7 классов 

10 Районная  военно-спортивная  игра  «Звёздочка»  среди школьных объ-

единений ЮПР учащихся  3-4 классов  

 май Преподаватель-организатор ОБЖ, клас-

сные руководители 3-4 классов 

11 Проведение мероприятия, посвященного 77-й годовщине Великой Победы 

«Равняясь на подвиг» 

апрель зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

12 Участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Великой Победы. 

Возложение венков и цветов на могилы павших на Братском кладбище г. 

Ростова-на-Дону. 

до 9.05. Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, учителя  

13 Проведение урока памяти и мужества, посвященного 77-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной войне: «Победа на все времена» 

до 12.05. Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, представитель Совета ветера-

нов Октябрьского района 

14 Мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби. Участие в митинге, 

проводимом управлением по воспитательной работе и молодежной поли-

тике ДГТУ, возложение цветов и венков на могилы павших воинов на 

Братском кладбище 

22 июня Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая, 

4. Работа по обеспечению безопасности здоровья 

и жизни учащихся 

1 Профилактические беседы с учащимися во время классных часов на тему 

приоритета здорового образа жизни, вреда наркомании, алкогольной зави-

симости, курения 

январь-июнь Зам. директора по УВР, классные руко-

водители 

2 Участие в районных соревнованиях по силовому многоборью, волейболу, 

участие в соревнованиях «Веселые старты» 

Согласно календар-

ному плану район-

ных массовых меро-

приятий 

Учителя физкультуры 

3 Проведение бесед: «Соблюдение личной гигиены. Физиологические осо-

бенности подростка» 

март Зам. директора по УВР, медсестра, 

классные руководители 

4 Занятия тренинги с обучающимися 8-11-х классов на тему: «Профилакти-

ка венерических заболеваний и СПИДа» 

апрель Зам. директора, медсестра, школьный 

врач, классные руководители 

5 Участие в городском пробеге «Ростовское кольцо» апрель Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, старшая вожатая 

6 Участие в  Городской легкоатлетической первомайской эстафете май Учителя физкультуры 

7 Участие в районных, городских мероприятиях, связанных с соблюдением согласно утверждён- Зам. директора по УВР, классные руко-
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ПДД и  профилактикой детского дорожного травматизма: смотры отрядов 

ЮИД, «Безопасное колесо», в акциях «Безопасные дороги детям», «Вни-

мание дети» и др. 

ного плана водители, старшая вожатая, преподава-

тель-организатор ОБЖ. 

8 Беседы о соблюдении правил дорожного движения в весенне-летний пе-

риод пешеходами и велосипедистами. 

май Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

9 Мероприятия, посвященные всемирному Дню отказа от курения май Зам. директора по УВР, классные руко-

водители, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

10 Проведение в течении учебного дня «физкульт. минутки», с целью созда-

ния рабочей атмосферы  и снятия напряжения аудитории. 

по мере необходи-

мости 

преподаватели -предметники 

11 Проведение субботников, уборка территории, уборка классов по мере необходи-

мости 

Зам. по УВР, классные руководители 

12 Учебные сборы с юношами 10-х классов по основам военной службы  1,2,5,6,7 июня Преподаватель-организатор ОБЖ 

13 Обновление тематических стендов В течение всего пе-

риода 

Зам. по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

5.Профориентационная и научно-исследовательская  работа 

1 Проведение научно-практической конференции «Первые шаги в науке» апрель Директор, зам. директора по УВР, учи-

теля-предметники 

2 Участие в научно-практических конференциях «От идеи до воплоще-

ния…», конференции ДАНЮИ, других конференциях, олимпиадах и кон-

курсах. 

Согласно плану ме-

роприятий 

Зам. директора по УВР, учителя пред-

метники 

6. Работа с родителями и обучающимися 
1 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и поведении в 

лицее их детей 

в течение года классные руководители 

2 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и поведении в 

лицее их детей 

в течение года классные руководители 

3 Проведение родительских собраний. 

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях: 

1. Соблюдение обучающимися правил поведения в лицее и других 

общественных местах; 

2. Безопасность жизни и здоровья обучающихся в ходе учебного про-

цесса и во внеурочное время, профилактика несчастных случаев; 

3. Соблюдение ПДД и профилактика детского дорожного травматиз-

не реже 1-го раза в 

четверть 

Зам. директора по УВР 
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ма; 

4. Профилактика вредных привычек; 

5. Посещаемость занятий, профилактика пропусков занятий по не-

уважительным причинам. 

6. Профилактика суицидов, самовольных уходов; 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

8. Информационная безопасность. 

4 Работа с трудными детьми,  состоящими на внутрилицейском профилак-

тическом учете и ПДН, КДН.  

В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

5 Регулярное проведение заседаний Совета профилактики. Постановка на 

внутрилицейский профилактический учёт, снятие с учёта. 

В течение года Члены Совета профилактики 

6 Индивидуальная работа с родителями и детьми из семей, состоящих на 

учете в банке данных асоциальных семей 

в течение года Зам. по УВР, социальный педагог, педа-

гог-психолог 

7 Посещение заседаний КДН по мере необходи-

мости 

Педагог-психолог, социальный педагог, 

классные руководители, зам. по УВР 

8 Работа с учащимися по вопросам посещаемости,  успеваемости и поведе-

ния 

в течение года классные руководители 

9 Психологическая помощь подросткам по преодолению сложных жизнен-

ных ситуаций 

по мере необходи-

мости 

Педагог-психолог 

10 Работа психолога с обучающимися и их родителями по профилактике су-

ицидов 

в течение года Педагог-психолог 

11 Профилактические мероприятия по предупреждению  правонарушений, 

самовольных уходов из дома, асоциального поведения 

в течение года Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР 

12 Межведомственные рейды по месту жительства семей, находящихся в со-

циально-опасном положении совместно со специалистами отдела опеки и 

инспекторами ПДН 

По мере необходи-

мости 

Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР, социальный педагог, классные ру-

ководители, сотрудники ОП ПДН № 5, 

специалисты отдела опеки 

13 Проведение мероприятий совместно с сотрудниками ОП ПДН № 5 Согласно утвер-

жденного плана ме-

роприятий 

Педагог-психолог, зам. директора по 

УВР, социальный педагог, классные ру-

ководители, сотрудники ОП ПДН № 5 
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2.4  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 Программа формирования экологической культуры 

Программа направлена на формирование представлений об основах экологиче-

ской культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения в природе, обществе, 

быту. 

Экологизация образовательной деятельности  – это переход от позиции сто-

роннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех природных   про-

цессов. 

Планируемые результаты экологического воспитания:  

 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и города; 

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам природы, че-

ловеческого бытия, стремление приобрести универсальное образование и об-

ширные экологические знания, ориентированные на практику; 

 активизация познавательной деятельности учащихся в области вопросов эколо-

гии; 

 вовлечение учащихся в практическую  деятельность экологического направле-

ния;  

 формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым самосознани-

ем; 

 привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, исследовани-

ям. 

Задачи программы формирования экологической культуры: 

 активизация практической деятельности школьников экологической направлен-

ности; 

 организация систематических контактов учащихся с окружающей природной 

средой, прежде всего за счет весенних и осенних экологических практикумов в 

предметах естественного цикла в начальной школе; 

 формирование у школьников представления об активном и здоровом образе 

жизни; 

 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию школьни-

ков. 

 усилить роль внеурочной деятельности экологического направления, проектно-

исследовательской деятельности учащихся в окружающей среде; 

 вовлечение младших школьников в практическую деятельность, направленную 

на решение экологических проблем местного социума. 

Для реализации задач экологического воспитания определены следующие 

направления: 

 разработка учебных модулей экологического образования в рамках предметов 

«Окружающий мир», «Технология», «ОБЖ», «Физическая культура»; 

 организация кружков экологического направления в рамках внеурочной дея-

тельности; 

 внедрение новых педагогических методик и программ экологической направ-

ленности; 

 организация лекций для родителей по экологической этике и глобальным про-

блемам окружающей среды; 
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 подготовка и проведение школьных олимпиад и конкурсов экологической 

направленности; 

 расширение эколого-краеведческой работы. 

 

Преемственность содержания экологического образования 

 
уровень 

обучения 

Задачи 

 

Ключевые понятия Ведущий вид деятель-

ности 

Начальная 

школа 

Формирование опыта эмоцио-

нально-ценностных сопережи-

ваний  проблемных экологиче-

ских ситуаций, оперирования 

нравственными категориями, 

мотивации к действиям в инте-

ресах здоровья человека и без-

опасности жизни 

Правила экологической без-

опасности. 

Экологическая культура. 

Связь здоровья человека и 

здоровья природы. Предосто-

рожность. Бережное (эконом-

ное) отношение к любым 

природным ресурсам. 

Забота об окружающей среде. 

Опыт применения УУД 

для  работы с необхо-

димой информацией 

«учусь экологическому 

мышлению» 

Основная 

школа 

Становление экосистемной по-

знавательной модели, рефлек-

сивно-оценочных умений, эко-

логического стиля мышления 

Устойчивое развитие. Эколо-

гическая безопасность. Ре-

сурсосбережение. Нерасточи-

тельное потребление. Предо-

сторожность. Социальное 

партнерство. Экологическое 

право. 

 Право человека на благопри-

ятную среду и обязанности по 

ее сохранению.  

Опыт применения УУД 

для самопознания  и 

саморегуляции 

«учусь управлять собой 

или моя экологическая 

культура» 

                                                    

                                             Виды деятельности  

 по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная дея-

тельность  

Внеурочная деятельность 

 
Внеклассная и внешкольная дея-

тельность  
1.Предметы учеб-

ного плана.  

2.Предметы  вари-

ативной части 

(Азбука здоро-

вья;Экологическая 

тропа иследова-

ний ) 

  

  

 

Эколого-ориентированные курсы.  

Экологические практикумы для 

учащихся в окружающей среде.  

Экологическая исследовательская  и 

проектная деятельность. 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники «День заповедников и 

национальных парков», «День 

Земли», «Всемирный день воды», 

«Всемирный день окружающей 

среды» и др.) 

Встречи с представителями приро-

доохранных  структур. Экскурсии 

в  природные комплексы, приро-

доохраняемые  и заповедные тер-

ритории. 

Озеленение класса, школьной тер-

ритории. 

Акции по благоустройству  улиц. 

День древонасаждения. 

Объединения по интересам  
Школьные экологические и природоохранные 

объединения  

Кружок «Юный эколог»  

Общешкольные мероприятия  

Конкурсы рисунков, плакатов  «Берегите лес от 

пожара», «Защитим реки и озера», «Защити 

сосны и ели  перед Новым годом» и т.д.  Празд-

ники «День птиц», «Урожая» «День Земли», 

«Праздник Леса» и другие 

Выставки творческих работ 

 Внешкольные виды деятельности  

Эколого-образовательные акции и движения, де-

санты 

Проектирование и уход за ландшафтом 

Практическое участие в природоохранных меро-

приятиях, в  пропаганде идей здорового и без-

опасного  образа жизни. Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и путешествия по родному 

краю, участие в  природоохранительной деятель-

ности (в школе и на пришкольном участке, эколо-

гических акциях, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

 

 

Оценка результативности программы 
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Показателями результативности программы могут служить: 

 количество и качество детских творческих, проектных и исследовательских ра-

бот; 

 участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах; 

 динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах; 

 практическая включенность подростков в экологическую деятельность школы. 

 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-2 

классов (методика Н.П.Капустина) 

 

критерии 

 

Я оцени-

ваю себя 

Меня оце-

нивают 

родители 

Меня оце-

нивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

-мне нравится выполнять домаш-

ние задания; 

-я стремлюсь получить хорошие 

отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью; 

-мне нравится помогать в семье, 

выполнять домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе.  

    

3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащих-

ся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и шко-

лы. 
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5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг 

меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за 

собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  условным 

определением  уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5  - 4,5   - высокий  уровень 

4,4 -  4  - хороший уровень 

3,9  -  2,9 - средний уровень 

2,8  - 2  -  низкий  уровень 

 

 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 

Критерии Я оцени-

ваю себя  

Меня оце-

нивает 

учитель 

Итого-

вые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непо-

нятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обраща-

юсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе 

и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 
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- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является условным 

определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позво-

ляющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать 

и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о 
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существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья. 

 

Структура системной деятельности: 

 здоровьесберегающая инфраструктура; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

 реализация дополнительных образовательных программ; 

 просветительская работа с родителями; 

 мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 
Направление форми-

рования здорового об-

раза жизни 

Задачи формирования здо-

рового образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих мероприя-

тий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях жела-

ния заботиться о своем здоро-

вье (формирование заинтере-

сованного отношения к соб-

ственному здоровью). 

2. Обеспечение заинтересо-

ванного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

спортивные секции, туристические 

походы, встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешколь-

ная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная); 

спортивные соревнования, игровые 

и тренинговые програм-

мы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, физ-

культурного зала, спортпло-

щадок необходимым обору-

дованием и инвентарем (ме-

дицинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление материально- 

технической базы; 

повышение квалификации педагогов 

в вопросах экологического воспита-

ния, привития здорового и безопас-

ного  образа жизни; 

взаимодействие с медицинскими 

работниками 
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Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного функционально-

го напряжения и утомления, 

созда- 

ние условий для снятия пере-

грузки, нормального чередо-

вания труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельность в соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными возмож-

ностями 

Рациональное расписание уроков и 

внеурочной деятельности. Отсут-

ствие перегрузки в части домашних 

заданий. Использование методов и 

методик обучения, адекватных воз-

растным возможностям и особенно-

стям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работа по индивиду-

альным программам начального 

общего образования.  

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического разви-

тия и двигательной подготов-

ленности обучаю- 

щихся, повышение адаптив-

ных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и форми-

рование 

культуры здоровья 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре, динамических пере-

мен, физкультминуток на уроках; 

организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олим-

пиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого учащего-

ся в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Формирование практических 

навыков здорового образа 

жизни. 

Проведение дней здоровья, конкур-

сов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, проведение 

исследований, экспериментальных 

наблюдений. 

Просветительская ра-

бота с родителями (за-

конными 

представителями) 

Включение родителей (закон-

ных представителей) в здоро-

вьесберегающую и здоровье-

укрепляющую деятельность 

школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам роста 

и развития ребенка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрица-

тельно влияющим на здоровье де-

тей; приобретение для родителей 

необходимой научно-методической 

литературы. 

Совместные мероприятия спортив-

ного, оздоровительного и профилак-

тического характера. 

Создание общественного совета по 

здоровьесбережению 

 

Здоровый образ жизни предполагает: 

 благоприятное социальное окружение; 

 духовно-нравственное благополучие; 

 оптимальный двигательный режим (культура движений); 

 закаливание организма; 

 рациональное питание; 
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 личная гигиена; 

 отказ от вредных пристрастий; 

 положительные эмоции. 

 

Основные направления деятельности 

1. Обновление содержания образования:  

 разработка учебных модулей предметного и межпредметного характера по 

предметам «Физическая культура»,  «Окружающий мир»; 

 разработка программ внеурочной деятельности «Азбука здоровья», 

2. Организация внеурочной деятельности: 

 спортивные кружки и секции по футболу, волейболу, легкой атлетике, настоль-

ному теннису; 

 исследовательская и проектная деятельность школьников; 

 клубная танцевальная студия; 

 общешкольные мероприятия – «День здоровья», «День бегуна», спортивные со-

ревнования, «Веселые старты», спортивная олимпиада, смотр-конкурс «Лучший 

спортсмен гимназии»; 

 городские спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья учащихся: 

 горячее питание; 

 медицинский осмотр, диспансеризация; 

 режим учебного дня; 

 подвижные перемены, физкультминутки, динамические паузы; 

 подвижные игры, прогулки, экскурсии, туризм; 

 летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: 

 всеобуч для родителей по формированию здорового образа жизни; 

 родительские собрания, круглые столы; 

 сайт гимназии, публикации в СМИ; 

 стендовая информация. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов: 

 курсы повышения квалификации по проблемам физической культуры и здоровье 

сохраняющей деятельности; 

 методическая работа; 

 сетевые педагогические советы с учреждениями дополнительного образования; 

 работа в сетевых Интернет-сообществах. 

 

6. Ресурсно-техническое оснащение спортивно-оздоровительной деятельности: 
Стенка гимнастическая 

Скамейка гимнастическая 

Козёл гимнастический 

Перекладина универсальная 

Мост гимнастический пружинящий 

Мат поролоновый в чехлах 

Эстафетные палочки 
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Стойка для прыжков в высоту (комп.) 

Кегли, обручи, скакалки 

Мяч набивной 

Мяч футбольный 

Мяч баскетбольный 

Щит баскетбольный с кольцом и сеткой 

Мяч волейбольный 

Мячи для метания 

Стойки волейбольные универсальные 

Сетка волейбольная с тросом 

Граната 0,7 кг, 0,5 кг 

Бревно гимнастическое 

Комплект тренажеров 

  Гири 

Шахматы 

Ковер гимнастический 

 

7. Система мониторинга реализации Программы: 

 мониторинг состояния здоровья учащихся; 

 система показателей физического развития и физической подготовки; 

 портфолио внеучебных достижений; 

 система измерения личностных и метапредметных результатов. 

 

Показатели результативности: 

 динамика уменьшения пропусков уроков по болезни; 

 охват школьников горячим питанием; 

 охват школьников летним оздоровительным отдыхом; 

 снижение показателя утомляемости на уроке; 

 снижение показателя тревожности у учащихся; 

 доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах спортивной и 

физкультурной деятельности; 

 количество видов деятельности в данном направлении, мероприятий здоровье 

сберегающего характера; 

 доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой; 

 доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в физкуль-

турно-оздоровительных конкурсах. 

Планируемые результаты реализации программы: 

 положительная динамика физического развития  и физической подготовки обу-

чающихся; 

 уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и здорового об-

раза жизни; 

 повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту физической 

подготовки; 

 создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и физического 

развития обучающихся; 

 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 
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 наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, физической 

подготовке; 

 наличие индивидуальных программ физического развития; 

 повышение уровня профилактической работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся; 

 положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах физического 

и нравственного здоровья; 

 степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости за до-

стижения в спорте; 

 охват учащихся  досуговой деятельностью  физкультурно-спортивного направ-

ления; 

 положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных уровнях. 

 

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

                                              Основные положения. 

 

Программа коррекционной работы лицея создана на основе требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 
 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

является «учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в том 

числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными де-

фектами развития). 
 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 
 

 во-первых, коррекционная работа включается во все направления деятельно-

сти образовательного учреждения; 
 

 во-вторых, содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 

педагогической, психологической и медицинской поддержки детей, направлен-

ной на преодоление и ослабление недостатков психического и физического раз-

вития детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Программа коррекционной работы  направлена на обеспечение 

коррекции  недостатков  в  физической или психическом развитии   детей  с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание  помощи детям  этой 

категории в освоении основной программы образования.   
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 



 
156 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учё-

том особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии); 
 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья ос-

новной образовательной программы начального общего образования и их инте-

грации в общеобразовательном учреждении. 
 

Цель программы коррекционной работы лицея  –  организация  работы 
 

педагогов и специалистов образовательного учреждения в направлении создания 
 
оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции недо-

статков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 
 

Задачи: 
 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 
 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья основной образовательной программы; 
 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 
 

 оказание консультативной и методической помощи родителям. 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего 
 
образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).  

Данные модули отражают её основное содержание: 
 

- диагностическая работа обеспечивает выявление детей, проведение их ком-

плексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию помощи в условиях 

образовательного учреждения. 
 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специа-

лизированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков, 

способствует формированию универсальных действий обучающихся (личностных, ре-

гулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
 

сопровождения детей и их семей по вопросам  реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
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воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;   

-   информационно-просветительная работа направлена на 

разъяснительную деятельность  по  вопросам, связанными с особенностями 

образовательного процесса для данной  категории детей, их родителями, 
 

педагогическими работниками. 
 

Психологическое сопровождение учебного процесса в МБОУ «Лицей №50 

при ДГТУ» 
 

Приоритетное направление работы психологической службы школы: 
 
Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации обучающихся. 
 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому 
 
коллективу в создании оптимальных психологических условий для участников обра-

зовательного процесса в совершенствовании качества УВП, развитии мотивационной 

среды и сохранении здоровья школьников.  
Направления работы психологической службы: 

 

 Психологическое просвещение всех участников образовательного процесса.


 Проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, нуж-

дающихся в психологической поддержке.


 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.


 Помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса посредством индивидуальных консультаций.


 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по пре-

одолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации.


 Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильного и профильного 

обучения.


 Научно-методическая деятельность.
 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и 

педагогов по запросам участников образовательного процесса. 
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Работа с обучающимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 

1. 

Психодиагностическое направление 

 1-е классы 

1.Психологическая готовность к обучению. 

(тест Равена (наглядно-образное мышление) 

«Прогрессивные матрицы»), тест Бендера на 

зрительно-моторную координацию, Амтхауэра 

на словесно-логическое мышление). 

2. Диагностика наличия семейной поддержки. 

(тест «Кинетический рисунок семьи») 

3.Мониторинг  психологической  комфортности 

детей в школе. 

 (методика «Лесная школа», Е.Н. Кориневской) 

4.Психодиагностика тревожности (по 

Прихожану) 

5. Диагностика внутригрупповых  взаимоотно-

шений    в классных коллективах. 

(Социомеитрия (модификация М.Р. Битяновой) 

6. Индивидуальная  углубленная    диагностика 

развития   детей испытывающих   трудности   в 

обучении  и поведении. 

(методика Векслера, рисуночные методики) 

Уровень  готовности  к  школе  по 

классам 

Данные   о   детско-родительских 

отношениях. 

Данные по адаптации к школе 

Уровень тревожности, 

Данные о сплочённости 

Причины  неуспеваемости  и  про- 

блем в поведении. 

 2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых взаимоотно-
шений 

3. Мониторинг детско-родительских отноше-
ний 

4. Диагностика внутригрупповых взаимоотно-
шений в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная диагностика 
развития детей испытывающих трудности в 
обучении и поведении 

Данные о тревожности  

Динамика развития коллектива 

Динамика развития детско-
родительских отношений. 

Данные о социометрических стату-
сах детей 

Причины неуспеваемости и проблем 
в поведении 

 3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации Н.Г. Лу-
скановой «Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых взаимоотно-
шений 

4. Мониторинг детско-родительских отноше-

Данные по учебной мотивации 

Данные о тревожности 

Динамика развития коллективов 

Данные о динамике развития дет-
ско-родительских отношений 

Данные о социометрических стату-
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Работа с педагогами 
 

Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагности-

ки и по запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и под-

ростковых коллективов. 
 

Работа с родителями. 
 
1. Психологическое просвещение в соответствии с планом родительского лектория. 

 
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых психодиа-

гностик. 
 

ний 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотно-
шений 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 
умственного развития детей испытывающих 
трудности в обучении 

сах детей 

Причины неуспеваемости  и трудно-
стей в поведении 

 4-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2.Диагностика интеллектуальной готовности к 
обучению в среднем звене (методика ГИТ) 

3. Мониторинг учебной мотивации 

4. Мониторинг детско-родительских отноше-
ний 

5. Диагностика внутригрупповых взаимоотно-
шений в классных коллективах 

6. Индивидуальная углубленная диагностика 
умственного развития детей испытывающих 
трудности в обучении и поведении 

Данные об уровне тревожности 

Данные о готовности к обучению в 
среднем звене 

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических стату-
сах детей и сплоченности 

Причины неуспеваемости и трудно-
стей в поведении 

2. Коррекционно-развивающее направление 

 1. Индивидуальные психокоррекционные ме-
роприятия по преодолению проблем в обуче-
нии, поведении и социально-психологической 
адаптации 

2. Коррекционные мероприятия по преодоле-
нию трудностей в детско-родительских взаи-
моотношениях в системе «Учитель-ученик» 

3. Коррекционные мероприятия по снижению 
школьной тревожности и повышению психо-
логической комфортности обучающихся 

4. Коррекционные мероприятия по повыше-
нию готовности к обучению в среднем звене у 
обучающихся 4-х классов 

5. Участие в работе школьной ПМПК (подго-
товка материалов, углубленные диагностиче-
ские исследования проблем в обучении и вос-
питании, направление на ГПМПК)  

Повышение уровня семейной педа-
гогической поддержки обучающим-
ся 

Снижение уровня тревожности, по-
вышение комфортности 

Снижение уровня тревожности, по-
вышение готовности к обучению в 
среднем звене 

Рекомендации участникам педаго-
гического процесса по повышению 
уровня школьной адаптации 
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3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей). 
 
4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса 

в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

Диагностический модуль. 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы дея- 

   тельности. 

   Мероприятия 
    

Определить состояние Выявление состояния  физического Изучение истории 
физического здоровья здоровья    детей.  Оформление  листка развития ребёнка, 

детей.  здоровья беседа с родителями, 

   наблюдение кл. рук., 

    

 

Коррекционно-развивающий модуль. 
 
 Задачи Планируемые результаты Виды и формы дея- 

   тельности. 

   Мероприятия 
     

Создание условий для со- Лечебно-профилактическая работа Проведение плановых 

хранения и   укрепления  медицинских осмотров, 

здоровья обучающихся  врачебных мероприятий 
     

 

Консультативный модуль. 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности 

  мероприятий 
   

Консультирование обучающихся Разработка  плана  консуль- Индивидуальные,  групповые, 

и  родителей по  выявленным тивной работы с родителя- тематические консультации 

проблемам, оказание первой по- ми  

мощи   
   

 

Информационно-просветительный модуль. 
 

Задачи. Планируемые результаты Виды и формы деятельно- 

  сти 
   

Информирование родителей  по Организация работы Информационные  мероприя- 

медицинским, социальным, пра- семинаров, тренингов, тия 

вовым и др. вопросам и  др.  по  вопросам  инклю-  

 зивного образования  
   

 

Коррекционная работа учителя в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 
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Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития обучающихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсор-

ного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных 

и оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной про-

граммы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

1.Диагностическая работа 

Обследование уст-

ной и письменной 

речи обучающихся 

1 класса 

Наблюдение, анкети-

рование родителей  

Определение количества обучающих-

ся, имеющих отклонения в речевом 

развитии. Уточнение степени нару-

шения фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической сторон речи 

и степень сформированности связан-

ной речи 

Педагогическая ди-

агностика готовно-

сти к обучению 

Индивидуальное те-

стирование 

Формирование списка обучающихся, 

испытывающих затруднения. 

2. Корекционно-развивающая работа 

Коррекционные за-

нятия с обучающи-

мися, испытываю-

щими затруднения 

Фронтальные, группо-

вые и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений 

Развитие познавательных процессов. 

3. Работа с родителями 

Родительские со-

брания 

Выступление по акту-

альным темам: («Го-

товность ребенка к 

школе», «Причины от-

ставания», «Особенно-

сти семейного воспи-

тания» и т.д.) 

Ознакомлениес результатами обсле-

дования и с итогами коррекционной 

работы 

Проведение кон-

сультаций и инди-

видуальных  бесед с 

родителями 

Консультативная, про-

светительская  работа 

Выявление причин трудностей в обу-

чении 

Приобщение родителей к коррекци-

онно-воспитательной работе 
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Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, пе-

дагогический коллектив прибегает к помощи социальных партнёров. Активно при-

влекаются специалисты: 
 

 МЛПУЗ Детской городской поликлиники 


 Психологического центра образования


 Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Ростова-

на-Дону


Психолого-медико-педагогический консилиум – структурное подразделение 

взаимодействия всех специалистов МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». Работа конси-

лиума строится согласно нормативным документам образовательного учреждения. 

По итогам заседания ПМПк даются рекомендации по повышению эффективности 

коррекционной работы всем участникам образовательного процесса. 


Планируемые результаты коррекционной работы: 


1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 
 

2. Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения. 
 

3. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

4.Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. Програм-

ма коррекционной деятельности образовательного учреждения 
 
позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обуча-

ющегося. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых докумен-

тов: 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (ст. 7, ст.14п.7, ст. 32); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния; 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы об-

щего образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изме-

нений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении. Постановление пра-

вительства от 19.03.2001 года № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образо-

вательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы обще-

го образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3643-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года № 373 «Об утверждении и вве-

дении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 г. № 1067 «Об утверждении феде-

ральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих об-

разовательные программы общего образования  

 Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для об-
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разовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-

сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1577 « О внесении изменений 

в федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.12.2010 года № 1897.  

         На основании данных нормативных документов составлен учебный план в соот-

ветствии с ФГОС для параллели 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку обучающихся и ее 

максимальный объем, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения государствен-

ного стандарта по классам и образовательным областям. Федеральный компонент ча-

сти учебного плана полностью обеспечивает формирование личностных качеств обу-

чающихся в соответствии с общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

создающими единство образовательного пространства Российской Федерации. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, сто-

ящие перед начальной школой, и создают возможности для развития способностей 

каждого ребенка с учетом его интересов и психологических особенностей. При фор-

мировании учебного плана начальной школы учитываются результаты изучения обра-

зовательного спроса учащихся и их родителей. Учебный план лицея обеспечивает обя-

зательную учебную нагрузку обучающихся и не превышает ее максимального объема. 

В соответствии со структурой и содержанием общего среднего образования образова-

тельного учреждения учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебных недели, 2-4 классы – не 

менее 35 учебных недель. Продолжительность уроков для 2-4 классов - 40 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на I ступени в 1-4 классах осуществля-

ется в режиме пятидневной учебной недели с развивающим 6-м днем. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных требований: 

 используется «ступенчатый» режим - 1 полугодие: в сентябре, октябре - 3 урока 

в день по 35 минут каждый. В ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, 

январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый, а один день 5 уроков по 40 минут 

каждый. 

 организована динамическая пауза - 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (с 06.02.23 г. 
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по 12.02.23 г.) 

 Обучение всех классов лицея осуществляется в две смены. Обучающиеся парал-

лели 1-х классов, 2 «А», 3 «Г», 4 «Б», 4 «Г», 4 «Д», 4 «Е», 4 «Ж»  классов учатся 

в первую смену. 

 Обучающиеся 2 «Б» класса, 2 «В» класса, 2 «Г» класса, 2 «Д», 3 «А», 3 «Б», 3 

«В», 3 «Д», 4 «А»,  4 «В» классов, учатся во вторую смену. 

 

 Освоение образовательных программ на уровне начального общего образования 

в 1-4 классах осуществляется в режиме пятидневной учебной недели с развива-

ющим 6-м днем.  

  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затра-

ты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 клас-

сах - 1,5 ч, в 4 классах - 2 ч. 

Содержание начального образования  ориентировано на первоначальное форми-

рование    основных сторон культуры личности:    познавательной, коммуникативной, 

нравственной, эстетической, трудовой, физической. Эти стороны культуры определя-

ют структуру учебного плана начальной школы.  

Учебный план лицея на практике является отправной точкой построения содер-

жания образования. Он определяет, какие учебные предметы изучаются в каждом 

классе, сколько учебного времени отводится на отдельные предметы, как выстраива-

ются при этом межпредметные связи; 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования  

для 1-4-х классов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования общеобразовательное учреждение реализует на основе основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Переход на стандарты второго поколения позволяет формировать социально 

адаптированную личность, ее профессиональное и гражданское самоопределение. 

Цель перехода заключается не только в повышении качества образования, но и в 

укреплении здоровья обучающихся и в создании психологического комфорта участ-
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никам образовательного процесса. 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на 

первой ступени общего образования: 

1. закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка: система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

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

их результат; 

2. формируются универсальные учебные действия; развивается познавательная 

мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются осно-

вы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми 

Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план для обу-

чающихся 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классов (23 класса) состоит из обязательной части, опре-

деляет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки. Програм-

ма, по которой будет работать 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е», 2 «А», 2 «Б», 2 

«В», 2 «Г», 2 «Д», 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д», 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д», 4 

«Е», 4 «Ж» классы - УМК «Школа 21 век». Обучение по данной программе, дает воз-

можность соответствовать стандартным требованиям по начальному образованию, ор-

ганично решать вопросы преемственности между ступенями образования. Успешность 

комплекта в том, что он создан единым творческим коллективом по принципу «мини-

макса», т.е. каждый обучающийся усваивает столько материала, сколько ему необхо-

димо по его индивидуальным способностям в соответствии с условиями развития. 

Особо стоит отметить методическую разработанность предложенного материала 

в виде методических рекомендаций по каждому из содержательных направлений. Ме-

тодическое обеспечение по всем разделам для обучающихся дают возможность педа-

гогу моделировать занятия - уроки с той или иной степенью самостоятельной трактов-

ки, а также направлять работу родителей с детьми под руководством педагога. 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой 

принадлежит изучению родного языка.  

Изучение русского языка направлено на реализацию принципов развития речи, ком-

муникативной функции языка, направленности обучения; максимальное использова-

ние внутренних ресурсов предмета в целях формирования личности ребенка и его 

творческих возможностей, познавательной активности. Русский язык изучается в 

объеме 5 часов в неделю в 1- 4 классах. 

Учебный предмет «Литературное чтение» (4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа 

в неделю в 4 классах) в начальной школе является обеспечением благоприятных усло-

вий для практического включения ребенка в мир литературы, для развития его литера-
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турных способностей, самостоятельной творческой деятельности, культуры речевой 

коммуникации, эмоциональной отзывчивости на художественное произведение. 

Изучение математики (с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю) направлено на форми-

рование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, математиче-

ской речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешно-

го решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

         Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Основные функции иностранного языка заключаются в развитии общей речевой спо-

собности школьника в его самом элементарном филологическом образовании, в фор-

мировании способностей и готовности использовать именно иностранный язык как 

средство общения, как способ приобщения к другой национальной культуре. В систе-

ме непрерывного образования изучение иностранного языка в начальной школе поз-

воляет осуществить гуманизацию и гуманитаризацию образования детей, усиливая их 

развивающую, обучающую, культурную и практическую направленность. 

           Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие мо-

дули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Такая интеграция позволяет учащимся начальной 

школы сохранить представления о целостности окружающего мира: наряду с развити-

ем представлений о научной картине мира ведется формирование умения рационально 

организовать свою деятельность, соблюдать правила безопасного поведения в окру-

жающем их мире. Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» изучается в 4 классе в объеме 1 часа и представлен модулем «Основы 

православной культуры» в соответствии с выбором родителей учащихся. Концепция 

построения модуля курса - комплексное освещение исторических, культурологиче-

ских и нравственных аспектов православной религии и этики базируется на принципе 

общеобразовательного, светского характера курса. Модуль согласуется по педагогиче-

ским целям, задачам, с требованиями к результатам освоения в системе содержатель-

ных, понятийных, ценностно-смысловых связей данного курса с другими гуманитар-

ными предметами начальной школы. 

             Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка 

по 1 часу в неделю во всех классах) направлено на развитие способности к эмоцио-

нально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального ис-

кусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

             Основной задачей «Технологии» как учебного предмета в начальных классах 

является воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техни-

ческому и художественному творчеству и своей роли как преобразователя. В качестве 

учебного модуля в рамках предмета «Технология» в 3-4 классах изучается учебный 

предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 
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направленный на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности учащихся. 

             Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю 

в 1-4 классах. Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

уровне начального общего образования являются: 

  формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня;

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями;

  расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих про-

грамм: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмиче-

ской гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.

Учебный план 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

 на 2022-2023 учебный год 

для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО 

 

Предметные об-

ласти 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык 
0 0 * 0 

 

0 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

0 0 0 * 0 

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

0 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы рели-

гиозной куль-

туры и свет-

ской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель-

ное искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая куль-

тура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 12 

ИТОГО: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 0 0 2 

Родной язык 

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 1 0 1 

Литературное 

чтение на род-

ном языке 

0 0 0 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 
 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» является документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. Норма-

тивно-правовую базу календарного учебного графика составляют:  

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 г. в редакции от 03.06.2009 №118-ФЗ;  

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начальногообщего, ос-

новного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 №1015);  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации работы образовательных организаций и других объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января  2022 года); 

-Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;-Устав образовательного учре-

ждения.  

-Календарный учебный график рассмотрен на заседании педагогического совета обра-

зовательного учреждения (протокол №18 от 11.07.2022 года), утвержден приказом 

(№320 от 09.08.2022 года) директора образовательного учреждения. Изменения в ка-

лендарный график вносятся приказом директора. Календарный учебный график в 



 
170 

полном объеме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические особенно-

сти обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. (Приложение 

1) 
Приложение 1 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

 

I полугодие -  16 недель 

 I четверть - 8  недель   II четверть - 8  недель 

  сентябрь  октябрь  ноябрь декабрь 

пн   5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 

вт   6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 

ср 
 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

чт 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29  

пт 2  9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23  30 

сб 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24  31 

вс 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25  1 

 

 

 

II полугодие -  19 недель 

III четверть -  10 недель IV четверть –  9 недель 

  январь  февраль  март апрель  май 

пн  2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 

вт 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 

ср 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 

чт 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 

пт 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 

сб 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 

вс 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 
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 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА: 

 

 1 классы  –  01.09.2022 г.- 25.05.2023 г.  

(33 недели) 

 

2-4 классы - 01.09.2022 г.- 31.05.2023г. 

(35 недель) 

 

6-8 классы - 01.09.2022г.- 31.05.2023 г.  

(35 недель) 

 

10  классы - 01.09.2022 г.- 31.05.2023 г. 

(35 недель) 

 

5,9,11 классы – 01.09.2022 г.- 25.05.2023 г. 

                                                                                                               (34 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАНИКУЛЫ: 

            осенние-31.10.2022 – 06.11.2022 (7 календарных дней); 

зимние – 29.12.2022 – 08.01.2023 (11 календарных дней); 

дополнительные для 1 классов – 06.02.2023 – 12.02.2023 

(7 календарных дней); 

весенние – 23.03.2023 –02.04.2023 (12 календарных дней); 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ                                   

I полугодие 

                                 05.12.2022 – 17.12.2022 

 

                                                 II полугодие 

                                 03.05.2023 – 16.05.2023 

 

  25 февраля; 29 апреля; 6мая - учебный день для 10-11 

классов;               для 1-9 классов - выходной день 
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3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

     
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ имени 

Героя Советского Союза Калинича Н.Д.» (далее МБОУ «Лицей № 50 при 

ДГТУ»)  разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (зарегистрирован 

05.07.2021 № 64101(далее - ФГОС основного общего образования)); 

3. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

4. Письмо Минпросвещения РФ от 15.02.2022г № АЗ-113/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с информационно-

методическим письмом «Об организации внеурочной деятельности  в рамках 

реализации обновленных ФГОС начального общего и основного общего обра-

зования») 

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредно-

сти для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

 

            Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов дея-

тельности школьников, в которой в соответствии с основной образовательной 
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программой школы решаются задачи воспитания и социализации, развития инте-

ресов, формирования универсальных учебных действий. 
 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» и позволяет реализовать требования 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального 

общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента образо-

вательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широ-

кого спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность 

лицея в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержани-

ем. 
 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального об-

щего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ре-

бёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

туальное, общекультурное). 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся, определяет возможности лицея по созда-

нию условий для решения задач воспитания и социализации лицеистов. 
 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 
 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в лицее;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;


 улучшить условия для развития ребенка;


 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.





 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность
 

    образовательными технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности в лицее;
 

 опора на ценностные ориентиры воспитательной системы лицея;
 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
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             Организация занятий внеурочной деятельности позволяет в полной мере


реализовать требования федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования. За счет часов выделенных на внеурочные занятия обще-

образовательное учреждение реализует дополнительные образовательные про-

граммы, программу социализации обучающихся, воспитательные программы. За-

нятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конфе-

ренций, диспутов, КВНов, лицейских научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. На организацию внеурочной деятель-

ности отводится по 10 часов в неделю.  

В МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» внеурочная деятельность представлена 

следующими направлениями и формами работы: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными 

программами, комплексом проектов, планом исследовательской деятельности. 

При наличии стержневого подхода в содержании и формах реализации часов вне-

урочной деятельности учитывается принципы интегративности тематического 

наполнения, связи общего и дополнительного образования, доминирующей роли 

игровой деятельности и реальных ситуаций. Такие подходы позволяют вызвать у 

школьников мотивированную активность во внеурочной деятельности. 

         Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в лицее. Часы внеурочной деятельности используются по желанию обу-

чающихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с выбором 

обучающихся на добровольной основе. 
   

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 35 
 

 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Длительность 

занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисова-

ние, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день 

для обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для остальных 

классов. 
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Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучаю-

щихся является портфолио
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3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» является создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), комму-

никативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 

Созданные в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ», реализующем основную образова-

тельную программу начального общего образования условия, обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП НОО. 
 

Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с социальными 

партнерами и обеспечивает: 
 

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья воспитанников; 
 

− реализацию основной образовательной программы учреждения и достижение 

планируемых результатов её освоения; 
 

− организацию  работы  учреждения,  его  организационную  структуру, 

запросы участников образовательного процесса, учитывая особенности школы;  

−  возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования  ре-

сурсов социума. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

(начальная школа) 
 

 

Должность 

Количество 

работников 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Учитель 

начальных 

классов 

16 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

"Образование и педагогика" или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование, 1-я и 

высшая 

квалификационная 

категория, без категории, 

молодой специалист 

           

          Должностные обязанности работников определены в  соответствии с Прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции (Минздрав соцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

            Уровень квалификации педагогов, реализующего основную образователь-

ную программу начального общего образования, для каждой занимаемой долж-

ности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

Характеристика педагогического состава 

 

Ф.И.О. должность Уро-

вень 

обра-

зова-

ния 

Уровень 

квалифика-

ции 

Сроки 

ПК 

Бурмистрова 

Каринэ Нага-

петовна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

2027 
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рия 

Киреева 

Елена Юрьев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 

  

Гришанова 

Наталья Бори-

совна 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее 

Высшая 

квалифика-

ционная ка-

тегория 

2024 

Бердникова 

Елена Петров-

на 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2025 

Крепак 

Елена Игорев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2024 

Рыбальченко 

Анна Сергеев-

на 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2026 

Кучугурова 

Сируш Самсо-

новна  

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее  

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия  

2024 

Попова 

Ольга Алексе-

евна 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2027 

Карапетян 

Сусанна Ар-

шаковна 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2026 

Молоканова 

Оксана Пет-

ровна 

учитель 

начальных 

классов 

сред-

нее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

- 

Матёкина Эм-

ма Иосифовна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

2023 
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рия 

Толстенко Ал-

ла Валенти-

новна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2025 

Пакина Татья-

на Алексан-

дровна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2027 

Степанченко 

Надежда 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Первая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2027 

Коржова Оль-

га Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

Высшая ква-

лификацион-

ная катего-

рия 

2025- 

Лебедева 

Надежда Ива-

новна 

учитель 

начальных 

классов 

выс-

шее 

- - 

 

Формы повышения профессионального уровня 

        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. 

         Непрерывность профессионального роста педагогических работников МБОУ 

«Лицей №50 при ДГТУ», реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивается регулярным освоением дополни-

тельных профессиональных образовательных программ повышения квалифика-

ции в объеме не менее 72 часов. 

         Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публика-

ция методических материалов. 
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Курсы квалификации 

Ф.И.О. Проблема Сроки 

Бурмистрова 

Каринэ Нагапе-

товна 

«Обеспечение эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурном образовательном простран-

стве в условиях реализации ФГОС НОО» (ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО) 

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (АНО ЦНО-

КО и ОА «Легион») 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в образовательных организациях» 

(ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания») 

2016 

 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

Киреева 

Елена  

Юрьевна 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

сному руководству» 

(ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания») 

«Цифровой педагог: цифровой дизайн и интерактивные образо-

вательные технологии» 

(АНО «Сетис-Центр») 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

Гришанова 

Наталья  

Борисовна 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» (Повышение квалификации в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе) 

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» (Повышение 

квалификации в АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнитель-

ной профессиональной программе) 
«Реализация ФГОС начального общего образования» (Повыше-

ние квалификации в АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по дополни-

тельной профессиональной программе) 
«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных организа-

циях» (ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инновационного образо-

вания и воспитания») 

«Адаптация содержания образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(Повышение квалификации в АНО ЦНОКО и ОА «Легион» по 

дополнительной профессиональной программе) 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

2021 
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Бердникова  

Елена  

Петровна 

«Искусство», проблема «Технология изучения современной му-

зыкальной и художественной культуры как средства формиро-

вания творческих компетенций школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС» (программа дополнительного профессио-

нального образования) 

«Оказание первой доврачебной помощи» (ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж») 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» (Повышение квалификации в АНО 

ЦНОКО и ОА «Легион» по дополнительной профессиональной 

программе) 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион», дополнительная профессиональ-

ная подготовка «Реализация ФГОС начального общего образо-

вания и предметное содержание образовательного процесса на 

уровне начального общего образования», 36 часов 

2016 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

Крепак 

Елена  

Игоревна 

«Управление качеством начального образования в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» ((ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

«Первая доврачебная помощь» (ГБПОУ РО «Донской педагоги-

ческий колледж») 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и АО «Легион») 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессионального стандарта» (ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов) 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

сному руководству» (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов) 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в образовательных организациях» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г.Саратов) 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетен-

ций XXI века» (ООО «Учи. ру» повышение квалификации) 

2015 

 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

Рыбальченко 

Анна  

Сергеевна 

«Реализация ФГОС НОО и предметное содержание образова-

тельного процесса на уровне начального общего образования» 

(АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне НОО» 

 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального общего образования», 36 часов, 

сентябрь 2018г  

ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр до-

полнительного профессионального образования «Экстерн» Про-

грамма «Электронные образовательные ресурсы в цифровой 

школе» 36 часов, сентябрь 2020г АНО «СОТИС- ЦЕНТР» Про-

2018 

 

 

2021 

 

 

 

2018 
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грамма «Цифровая экономика и цифровой маркетинг» 72 часа, 

ноябрь 2020  

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «ЛингваНова» По программе: 

«Применение инновационных технологий и методик для разви-

тия единой образовательной среды» 16 часов, март 2021г.  

ГБУ ДПОРО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» По 

дополнительной профессиональной программе «Управление об-

разованием» По проблеме: «Нормативное правовое обеспечение 

государственной итоговой аттестации обучающихся образова-

тельных учреждений в форме ЕГЭ» 72 часа, февраль, 2021 год. 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Подготовка организаторов про-

ведения экзаменов государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного, 10 часов, март 2021г 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Реализация ФГОС и предметное 

содержание образовательного процесса на уроках ОРКСЭ» 36 

часов, сентябрь 2021 г.  

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Реализация ФГОС начального 

общего образования и предметное содержание образовательного 

процесса на уровне начального общего образования» 36 часов, 

сентябрь 2021 г.  

«Педагогический Университет РФ» «Классное руководство и 

специфика реализации школьных программ в соответствии с об-

новленным ФГОС-21. Новые цифровые платформы Минпро-

свещения РФ для обучения, воспитания и личностного разви-

тия» 144 часа, февраль, 2022г 

 Яндекс Учебник «Функциональная грамотность: развиваем в 

начальной школе» 16 часов, март, 2022 

2020 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

2022 

 

2022 

Кучугурова 

Сируш  

Самсоновна 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион»: 

 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» 

 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках русского языка и литературы». 

 

«Адаптация содержания образования в рамках реализации 

ФГОС. Формирование индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» 

 

«Подготовка организаторов проведения экзаменов государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

 

 

2021 
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Попова 

Ольга  

Алексеевна  

 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 

(АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетен-

ций XXI века» (ООО «Учи. ру» повышение квалификации) 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в образовательных организациях» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания») 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

сному руководству» (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», повышение квалификации) 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Единый урок», повышение квалификации) 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетен-

ций XXI века» (ООО «Учи. ру» повышение квалификации), 72 

часа, июль. 

 «Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион»  

по программе  дополнительного образования) 

36 часов, январь. 

«ФГОС начального общего образования в соответствии с прика-

зом Мин просвещения России №286 от 31.05.2021года» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Единый урок», повышение квалификации) 

44 часа, октябрь 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

2020 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

Карапетян 

Сусанна Арша-

ковна 

Академия психологии и педагогики ЮФУ по программе «Тех-

нология психолого-педагогического сопровождения Российского 

движения школьников» 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» 

(АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уроках иностран-

ного (английского) языка» 

(АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

2018 

 

 

2021 

 

 

 

2021 

Молоканова Ок-

сана Петровна 

«Управление качеством начального образования в условиях реа-

лизации ФГОС») ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

«Менеджмент в образовании» (ФГБО УВО ДГТУ») 

«Проектирование т организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим» 

(АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Информационные технологии как ресурс повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО» (ГБО ДПО РО 

РИПК и ППРО) 

«Реализация ФГОС и предметное содержание образовательного 

процесса на уроках ОРКСЭ» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

АНО ЦНОКО и АО «Легион» тема: «Реализация ФГОС началь-

2015 

 

2016 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

2020 

 

2021 
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ного общего образования и предметное содержание образова-

тельного процесса на уровне начального общего образования» 

36 часов 

 

 

 

Матёкина Эмма 

Иосифовна 

ГБУДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования» программе «Педагогика и методика начального 

образования», Современные программы и технологии образова-

ния младшего школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС 

ФГБОУ ВО ДГТУ «Менеджмент в образовании» 

«Проектирование и организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

АНО ЦНОКО и ОА «Легион» «Оказание первой довра-

чебной помощи пострадавшим» (АНО ЦНОКО и ОА «Леги-

он») 

 «Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОД-

НКНР» в общеобразовательной организации в условиях реа-

лизации ФГОС» (АНО ДПО «Кириллица») 

 ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО программе «Педагогика и методи-

ка начального образования» Современные программы и техно-

логии обучения младших школьников в условиях реализации 

ФГОС» 

 «Включение элементов дистанционного обучения в образова-

тельный процесс» (Онлайн-школа «Фоксфорд») 

 

2016 

 

 

 

 

 

2016 

2017 

 

2017 

 

 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

 

2020 

Толстенко Алла 

Валентиновна 

«Реализация ФГОС начального общего образования и предмет-

ное содержание образовательного процесса на уровне начально-

го общего образования» (АНО ЦНОКО и ОА «Легион») 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

сному руководству» (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Единый урок», повышение квалификации) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

«Единый урок», повышение квалификации) 

«Как адаптироваться к изменениям и преподавать эффективно» 

(Сертификат о прохождении курса Федеральной сети учебных 

центров «MAXIMUM») 

 

2019 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

Пакина Татьяна 

Александровна 

Повышение квалификации «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию» (НОУВО «Московский 

технологический институт») 

«От знаниевой парадигмы к системно-деятельностной: совре-

менные приемы работы с источником при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по истории» (НОУВО «Московский технологический ин-

ститут») 

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании, разработанной в соответствии с ФГОС И 

ФЗ№273-ФЗ» (ООО «Инфоурок», проф.переподготовка) 

«Адаптация содержания образования в рамках реализации 

ФГОС», «Формирование индивидуального учебного плана для 

обучающихся с ОВЗ» (АНО ЦНО КО и ОА «Легион») 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

2015 

 

 

2015 

 

 

 

2019 

 

 

2019 

 

 

2020 
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сному руководству» (ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инноваци-

онного образования и воспитания») 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в образовательных организациях» 

(ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания») 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта» (ЕДИНЫЙ УРОК ООО «Центр ин-

новационного образования и воспитания») 

«Методика и технология дистанционного обучения в общеобра-

зовательной организации» 

 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

Степанченко 

Надежда Алек-

сандровна 

«Диагностика. Развитие. Коррекция», сертификат о повышении 

квалификации «Система логопедической работы с неговорящи-

ми детьми» (ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет», 

научно-образовательный центр) 

«Навыки оказания первой доврачебной помощи в 

образовательной организации» (МОП «Педагогический компас») 

«Организация защиты детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развитию детей, а так же не соответствующей 

задачам образования, в образовательных организациях» (ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», повышение 

квалификации) 
«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания», по-

вышение квалификации) 

«Цифровая грамотность педагогического работника» (ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», повышение 

квалификации) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных организа-

циях»(ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

повышение квалификации) 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта» (ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», повышение квалификации) 

«Организация деятельности логопеда в образовательной органи-

зации» 

(ООО «Инфоурок») 

2016 

 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

2020 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

Коржова Ольга 

Сергеевна 

«Преподавание предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в 

общеобразовательной организации в условиях реализации 

ФГОС» (АНК «Центр дополнительного образования «КИРИЛ-

ЛИЦА») 

«Обеспечение эффективности и доступности системы обучения 

русскому языку в поликультурной образовательной среде НОО» 

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

«Реализация ФГОС начального общего образования» (ЧОУ ДПО 

«Институт переподготовки и повышения квалификации») 

 «Реализация ФГОС начального общего образования» (ЧОУ 

2016 

 

 

 

2016 

 

 

2017 

 

2020 
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ДПО «Институт переподготовки и повышения квалификации») 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта» (ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания») 

«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респира-

торных вирусных инфекций в общеобразовательных организа-

циях» (ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния») 

«Организация деятельности педагогических работников по клас-

сному руководству» (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания») 

«Основы обеспечения информационной безопасности детей» 

(ООО «Центр инновационного образования и воспитания») 

«Цифровая грамотность: базовый курс по развитию компетен-

ций XXI века» (ООО «Учи.ру») 

«Эффективные инструменты использования ИКТ при реализа-

ции ФГОС ОО» (Онлайн школа «Фоксфорд») «Мотивация под-

ростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата» (Он-

лайн школа «Фоксфорд») 

«Практика осознанности и развития эмоционально-телесного 

интеллекта для саморегуляции и профилактики профессиональ-

ного выгорания» (Онлайн школа «Фоксфорд») 

«Как успевать максимум: методики управления временем для 

учителя» (Онлайн школа «Фоксфорд») 

«Интерактивные технологии в обучении: руководство для со-

временного педагога» (Онлайн школа «Фоксфорд») 

«Интернет для учителя: безопасность личных данных и успеш-

ная коммуникация» (Онлайн школа «Фоксфорд») «Дидактиче-

ский инструментарий современного педагога» (Онлайн школа 

«Фоксфорд») 

«Включение элементов дистанционного обучения в образова-

тельный процесс» (Онлайн школа «Фоксфорд») 
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Организация научно-методической работы и повышения квалификации 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Участие в профессиональных конкурсах: ПНПО «Обра- 

зование», «Учитель года», «Самый классный класс- 

ный» и др. 

в течение 

года 

администрация, 

учителя 

2. Участие в работе сетевых сообществ, инновационных 

проектов и площадок 

в течение 

года 

администрация, 

учителя 

3. Организация систематической работы по выявлению, 

обобщению, распространению педагогического опыта 

 

 

 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

4. Посещение методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески работающих учителей 

района и города 

в течение 

года 

в течение 

года 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

5. Проведение методических семинаров для педагогов на 

школьном, районном, городском уровнях. 

в течение 

года 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

6. Подготовка публикаций педагогов   в профессиональ- 

ных изданиях, в средствах массовой информации. 

в течение 

года 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

7. Организация переподготовки и повышения квалифика- 

ции педагогических кадров, в том числе дистанцион- 

ных курсов 

в течение 

года 

Корчагина Е.В 

председатели МО 

8. Создание условий для внедрения современных образо- 

вательных технологий на основе деятельностного под- 

хода 

в течение 

года 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

9. Проведение  обучающих  семинаров,  мастер-классов, 

практикумов, консультаций  по использованию техно- 

логии проектирования содержания учебного процесса в 

условиях введения новых стандартов 

в течение 

года 

председатели МО 

Методсовет шко-

лы 

10. Подготовка документов по аттестации педагогических 

работников 

в течение 

года, 

по графику 

аттестации 

председатели МО 

11. Работа методических объединений и творческих групп. в течение 

года, 

по плану 

работы 

МО 

председатели МО 

12. Формирования банка  учебно-методических разработок 

учителей 

в течение 

года 

Администрация, 

председатели МО 

13. Размещение материалов на сайте школы об инновациях 

в теории и практике педагогики и психологии, об от- 

крытых мероприятиях, проводимых в школе. 

1 раз в ме-

сяц 

председатели МО 

учителя инфор-

матики 
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План работы МК 

учителей начальной школы 

на 2022- 2023 учебный год 

 

    Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готов-

ность педагогических работников к реализации ФГОС НОО: 

–обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему 

ценностей современного образования; 

–принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

                               Перспективный график аттестации педагогов 

 

 

        Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работников МБОУ «Лицей №50 

при ДГТУ» представлены в таблице: 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию, сформированность мо-

тивации к обучению и по-

знаванию, ценностно-

смысловые установки обу-

чающихся, отражающие их  

индивидуальностно-

личностные позиции, соци-

альные компетенции, лич-

ностные качества; сформи-

рованность основ граждан-

ской идентичности 

- умение оценивать; 

-способность принимать от-

ветственность; 

- способность уважать других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в выра-

ботке совместного решения; 

-способность разрешать кон-

фликты; 

-способность  приспосабли-

ваться к выполнению различ-

ных ролей при работе в груп-

пе. 

Достижение обучающимися 

метапредметных результа-

тов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и коммуника-

- способность обучающегося 

принимать и сохранять учеб-

ную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать прак-
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тивные), обеспечивающие 

овладение ключевыми ком-

петенциями, составляющи-

ми основу умения учиться, и 

межпредметными понятия-

ми 

тическую задачу в  познава-

тельную; умение планировать 

собственную деятельность в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реали-

зации и искать средства ее 

осуществления; умение кон-

тролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы 

в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициати-

ву и самостоятельность в обу-

чении;  

- умение осуществлять ин-

формационный поиск, сбор и 

выделение существенной ин-

формации из различных ин-

формационных источников; 

умение использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебно-

познавательных и практиче-

ских задач; 

- способность к осуществле-

нию логических операций 

сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родо-

видовым признакам, установ-

лению аналогий, отнесение 

известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педа-

гогом и сверстниками при ре-

шении учебных проблем, при-

нимать на себя ответствен-

ность за результаты своих 

действий. 

Достижение обучающимся 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися 

в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфиче-

ской для данной предметной 

области деятельности по по-

лучению нового звания, его 

преобразованию и примене-

нию, а так же система осно-

вополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной науч-

ной картины мира  

- способность обучающихся 

решать учебно-

познавательные и учебно-

практические задачи с исполь-

зованием средств, релевант-

ных содержанию учебных 

предметов, в том числе на ос-

нове метапредметных дей-

ствий 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достиже-

ний обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
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познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социаль-

ных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волон-

тёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работни-

ков учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) уче-

никами и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и со-

провождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руко-

водству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками об-

разовательного процесса и др. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников образования к реализации Стандарта: 
 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
 

• освоение новой системы требований к структуре основной образователь-

ной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 
 

Одним из условий готовности МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» к введению 

Стандарта начального общего образования является создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта. 
 
 

   План методической работы включает следующие мероприятия: 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стан-

дарта. 
 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 
 

3. Заседания методических объединений учителей, по проблемам введе-

ния Стандарта. 
 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров школы по итогам разработки основной образовательной программы, 

её отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 
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5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной об-

разовательной программы учреждения. 
 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения Стандарта. 
 
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации Стандарта. 

 

                                                

План методической работы 

 
 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Дата прове-
дения 

Ответственные Где представлено 

1. Семинары, посвященные 
содержанию и ключевым 
особенностям реализации 
Стандарта. 

Ежегодно Предметные МО Протоколы заседа-
ний МО 

2. Тренинги для педагогов с 
целью выявления и соотне-
сения собственной профес-
сиональной позиции с це-
лями и задачами Стандарта. 

2 раза в год Педагог-психолог, 
предметные МО 

Аналитические 
справки, обсужде-
ние на педсовете 

3. Заседания методических 
объединений учителей, поп 
проблемам введения Стан-
дарта. 

4 раза в год Председатели МО Протоколы МО 

4. Участие педагогов в разра-
ботке разделов и компонен-
тов основной образова-
тельной программы школы. 

Май-август Председатели МО Образовательная 
программа 

5. Участие педагогов в разра-
ботке и апробации оценки 
эффективности работы в 
условиях внедрения Стан-
дарта. 

Май-август Учителя началь-
ных классов 

Протоколы педсо-
ветов, заседаний 
МО 

6. Участие педагогов в прове-
дении мастер-классов, 
круглых столов, стажёр-
ских площадок, открытых 
уроков, внеурочных заня-
тий и мероприятий по от-
дельным направлениям 
введения и реализации 
Стандарта. 

В течении 
учебного года 

Учителя началь-
ных классов 

Приказы по школе, 
аналитические 
справки 

7. Подведение итогов и об-
суждение результатов ме-
роприятий. 

Ежегодно 
(май) 

Педагогический 
коллектив 

Протоколы педсо-
вета, заседаний МО 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах, совещания при директоре, заседания педагоги-

ческого и методического советов, в виде решений педагогического совета, разме-
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щённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

т. д. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации ос-

новной образовательной программы 
 
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

в лицее психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса;   

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательно-

го процесса на начальной ступени общего образования 
 

В МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» выделяются четыре уровня психолого-

педагогического сопровождения: 
 

 индивидуальное; 
 

 групповое; 
 

 на уровне класса; 
 

 на уровне образовательного учреждения. 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 
 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем, 
 

 психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией об-

разовательного учреждения; 
 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекцион-

ная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения от-

носится: 
 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
 

 формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и  безопасного  образа 
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 жизни; 
 

 развитие экологической культуры; 
 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 

 выявление и поддержку одарённых детей. 
 

В лицее организована работа по сопровождению детей с проблемами в раз-

витии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации. 
 
Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является обес-

печение медико-психологической поддержки учебно-воспитательного процесса, 

установление индивидуальных путей личностного развития обучающихся, реали-

зация их творческого потенциала. 
 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется 

в двух направлениях: 
 

 актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, воз-

никших у ребенка); 
 

 перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении 

и развитии). 
 

Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех спе-

циалистов службы сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, медицин-

ские работники, классные руководители, зам директора по УВР). В деятельности 

службы сопровождения существует три обязательных компонента, взаимосвязан-

ных друг с другом: 
 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального);


 реализация программ индивидуальных и групповых занятий коррекционно-

развивающей направленности;


 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъяв-

ляет к уровню развития ребенка.


Работа   по   правовому   воспитанию   обучающихся   и   профилактике 
 

правонарушений в школе ведется по следующим направлениям: 
 

 работа с педагогическим коллективом, 
 

 работа с родителями, 
 

 работа с обучающимися. 
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Осуществляется работа по социальной защите детей на основании Социаль-

ного паспорта школы, под контролем были дети сироты и их опекуны, малообес-

печенные семьи. Проводится работа с проблемными детьми и их семьями. Школа 

сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних, районной КДН и ЗП   

         Укреплению социального и психического здоровья спо-

собствует работа педагога-психолога   и классных руководителей. Регулярно 

проводится диагностика обучающихся, на основании   которой строится работа   с 

родителями и    учащимися по адаптации обучающихся    1-х классов, консульта-

ции обучающихся по проблемам в обучении, агрессивного и тревожного поведе-

ния, родительские собрания. Ведется работа по профилактике ПАВ: разработана 

система классных часов «Профилактика наркомании и ПАВ зависимости» (1-4 

кл.), индивидуальные и групповые тренинги по теме «Психологическая и подго-

товка к трудным жизненым ситуациям» (3-4 кл.). 

 

Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса.  

Педагогическая и социальная поддержка обучающихся 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответствен-
ные 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-
эпидемиологических нормативов 

В течение года Администрация, 
учителя физ-
культуры 

2. Осуществление мониторинга эффективности 
расписания с учетом гигиенических требова-
ний 

В течение года Администрация 

3. Обеспечение безопасности, сохранение жиз-
ни и здоровья, профилактика травматизма в 
рамках единого образовательного простран-
ства 

В течение года Администрация 

4. Внедрение здоровьесберегающих технологий 
в учебно-воспитательный процесс 

В течение года Учителя- пред-
метники 

5. Использование в образовательном процессе 
физкультурных минуток на основе комплек-
сов упражнений, рекомендованных СанПиН 

В течение года Учителя физ-
культуры 

6. Регулярное проведение спортивных соревно-
ваний и праздников на всех ступенях обуче-
ния, общешкольных Дней здоровья 

Ежемесячно Учителя физ-
культуры 

7. Пропаганда здорового образа жизни (в том 
числе с привлечением сторонних специали-
стов и организаций как главный нарколог, 
психолог). 

В течение года Учителя биоло-
гии, классные 
руководители 

8. Обеспечение своевременного проведения 
диспансеризации школьников и реализации 
профилактических программ 

В течение года Медработники 
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9. Проведение профилактических медицинских 
осмотров 

В течение года Медработники 

10. Проведение специальных воспитательных 
мероприятий для детей с девиантным пове-
дением: 

- раннее выявление и учет детей с девиант-
ным поведением; 

- посещение на дому совместно с представи-
телями отдела по делам несовершеннолетних 
и родительским комитетом; 

- работа совета профилактики; 

- организация внеурочной занятости и орга-
низация летнего отдыха 

По отдельному 
плану 

МО классных 
руководителей, 
педагог-
психолог, адми-
нистрация  

11. Плановое проведение прививок согласно 
Национальному календарю прививок; 

В течение года Медработники 

12. Осуществление контроля за сбалансирован-
ностью питания школьников 

В течение года медработники 

13. Обеспечение полноценным горячим питани-
ем (одноразовым, двухразовым) в зависимо-
сти от продолжительности пребывания детей 
в школы. 

В течение года Мугу С.А. 

14. Организация оказания адресной психолого-
педагогической и медико-социальной помо-
щи детям с ограниченными возможностями 
здоровья и находящихся в социально-
опасном положении 

В течение года, 
по запросу 

Администрация, 
учителя 

15. Сотрудничество с городской ПМПК, ГОУ 
СРЦО, КДНи ЗП, правоохранительными ор-
ганами 

В течение года Рыбальченко 
А.С., Жбанова 
Н.А. 

16. Проведение с привлечением специалистов 
лекций, родительских собраний, конферен-
ций, посвященных возрастным особенностям 
обучающихся, проблемам наркозависимости, 
сохранения здоровья. 

1 раз в четверть Администрация, 
учителя 

17. Работа лектория по профилактике алкоголь-
ной и наркотической зависимости для обуча-
ющихся (совместно с медучреждениями) 

1 раз в четверть Администрация, 
Жбанова Н.А., 
учителя 

18. Проведение профилактических акций, 
направленных на развитие у обучающихся 
ценностей здорового образа жизни 

1 раз в четверть Медработники, 
учителя биоло-
гии, классные 
руководители 

19. Проведение учебных эвакуаций по плану ГО 
и ПБ 

1 раз в четверть Богданова М.Н. 

20. Обследование детей, поступающих в школу. 
Выделение обучающихся группы «риска» и 
больных ребят 

До 1 октября Школьная 
ПМПК 

21. Проверка степени готовности будущих пер-
воклассников к обучению в школе 

До 1 октября Школьная 
ПМПК 

22. Диагностика готовности перехода обучаю-
щихся 4 классов к переходу в основную шко-
лу 

апрель Учителя нач.кл., 
Совык Э.В. 
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23. Применение сенсорной комнаты для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

В течение года Администрация, 
Ягодка Н.Е. 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образова-

тельной программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гаран-

тии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего об-

разования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государ-

ственном задании МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». 
 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 
 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-

ступного и бесплатного начального общего образования в МБОУ «Лицей №50 

при ДГТУ» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реали-

зации образовательной программы начального общего образования, включая: 
 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования;


 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обуче-

ния, игр, игрушек;


 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и опла-

ту коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).


Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образова-

ния определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, 

с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа-

лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополни-
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тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей орга-

низации и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляе-

мой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обуча-

ющегося, если иное не установлено законодательством. 


Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспече-

ния, определенного субъектом Российской Федерации. 


В соответствии с расходными обязательствами органов местного само-

управления по организации предоставления общего образования в расходы мест-

ных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования. 
 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);


 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная об-

щеобразовательная организация);


 общеобразовательная организация.
 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджет-

ного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих поло-

жений: 
 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начально-

го общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расхо-

ды на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций);
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 возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразова-

тельная организация) и общеобразовательной организации.


Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 


При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-

мые для коррекции нарушения развития. 


Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 
 
учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опре-

деляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, норма-

тивно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 

могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположе-

ны общеобразовательные организации. 
 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 
 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным актом образова-

тельной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»: 
 

 фонд оплаты труда школы состоит из базовой и стимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 20 до 40 

%. Значение стимулирующей части определяется МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

самостоятельно;


 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату работников;


 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педа-

гогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется само-

стоятельно МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»;


 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осу-

ществляющего образовательную деятельность, состоит из общей и специальной 

частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника.


Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опре-

деляются локальными нормативными актами МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ». В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образова-

тельной программы основного общего образования. 
 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями совре-

менных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; по-

вышение уровня профессионального мастерства и др. 
 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» самостоятельно определяет: 
 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;


 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, ин-

женерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала;


 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда;
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 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в со-

ответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми акта-

ми.


В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ», вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 


Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа мате-

риально-технических условий реализации образовательной программы основного 

общего образования образовательная МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ»: 


1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 


2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 
 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-

лизации образовательной программы основного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной про-

граммы основного общего образования; 
  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных про-

грамм на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ-

ным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной организа-

ции (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и 

др.); 

            за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, кото-

рые обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные 

расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования опреде-
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ляет нормативные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального об-

разования) связанных с оказанием государственными (муниципальными) органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, государственных 

услуг по реализации образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 
 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 



3.4.4. Материально-технические условия реализации основной  

образовательной программы 
 
        Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого по-

становлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а 

также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СанПиН 2.4.3648-20); 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений»; 
 

 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 образовательного учреждения, разработанные с учё-

том особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательном учреждении. 
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В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предмет-

ных областей и внеурочной деятельности учреждение, реализующее основную 

образовательную программу общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 
 

 учебными кабинетами с интерактивными комплексами; 
 

 двумя компьютерными классами и мобильным компьютерным классом для 

начальной школы; 
 

 помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделиро-

ванием, техническим творчеством, иностранными языками; 
 

 помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовым залом; 
 

 спортивными сооружениями (спортивными залами, спортивной площад-

кой, электронным тиром), оснащёнными игровым, спортивным оборудо-

ванием и инвентарём; 
 

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающими возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 

 помещениями медицинского назначения; 
 

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 

 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
 

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы в 

МБОУ  «Лицей №50 при ДГТУ» 

 

№ 

Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов Необходимо/ име- 

п/п  ется в наличии 

   

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 
местами обучающихся и педагогических работников 

Имеются 

  

   

2 Помещения для занятий естественно-научной дея-
тельностью, моделированием, техническим творче-

Имеются 
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 ством, иностранными языками  

   

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Имеются 

  

   

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и осна-

щение 

Необходи-

мо/имеется в 

наличии 

1. Компонен-
ты оснаще-
ния учебного 
кабинета 
начальной 
школы 

1.1. Нормативные документы, про-
граммно-методическое обеспече-
ние, 
локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материа-

лы: 

1.2.1. УМК «Начальная школа 21 

век». 

1.2.2. Дидактические материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, ЦОР, ЭОР по 

содержанию учебного предмета. 

1.2.4. Традиционные и инноваци-

ионные средства обучения, компь-

ютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое обору-

дование. 

1.2.6. Игры и игрушки. 

   1.2.7. Оборудование (мебель). 

Имеются 

 

 

 

Имеется 

 

Имеются 

 

 

Имеются 

Имеются частично 

 

 

Имеются частично 

 

 

Имеются частично 

 

Необходимо 

Имеется 

 

2. Компонен-
ты оснащения 
методического 
кабинета    

начальной 

  школы 

2.1. Нормативные документы феде-
рального, регионального и муници-
пального уровней, локальные акты 
2.2. Документация ОУ. 

2.3. Комплекты диагностических ма-

териалов. 

2.4. Базы данных. 

2.5. Материально-техническое осна-

щение 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеются 

 

Имеются 

Имеется частично 

 

3. Компонен-
ты осна-щения 
физкультур-
ного зала:.. 

1.Баскетбольные кольца 
2.Волейбольная сетка 

3.Гимнастическое бревно 

5.Гимнастические скамейки 

6.Гимнастический козел 

7.Гимнастические маты 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
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8.Шведские стенки 

9.Мячи 

10.Скакалки 

11.Обручи 

12.Кегли 

13.Мячи малые для метания 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 
 

                              

  Создание современной школьной инфраструктуры. 

Укрепление учебно-материальной базы  

в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

  
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия 

1. Работа органов общественно- 
профессионального управления обще-
образовательным учреждением – Сове-
та школы, родительского комитета, 
ученического самоуправления 

В течение года Администрация, ро-
дительский комитет 
школы, совет ЮПР 

2. Включение в социокультурные проек-
ты школы обучающихся и молодежи 
других учреждений 

В течение года Администрация, уче-
ническое самоуправ-
ление 

3. Развитие взаимодействия ОУ с учре-
ждениями социальной сферы города: 
учреждениями культуры, социальной 
защиты, здравоохранения, спорта, до-
суга 

В течение года Администрация 

4. Создание адаптивной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить пол-
ноценную интеграцию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов. 

В течение года Администрация, 
классные руководи-
тели, учителя пред-
метники 

5. Обновление локальных актов школы, 
регламентирующих образовательную 
деятельность школы 

В течение года Администрация 

6. Доведение до социума публичного до-
клада о функционировании и развитии 
школы 

Сентябрь Администрация 

7. Проведение Дней Открытых Дверей 
для родителей школьников, будущих 
первоклассников 

Сентябрь, май Администрация, 
предметные МО 

Информатизация образовательного и управленческого процессов 

1. Развитие электронного школьного до-
кументо-оборота, использование АРМ 
администрации, АРМ- библиотека, 
электронных классных журналов, SMS- 
сообщения для родителей, электронных 
дневников 

В течение года Администрация, и 
учителя информати-
ки, классные руково-
дители 
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2. Обновление компьютерного оборудо-
вания, приобретение интерактивных 
комплексов 

В течение года Администрация, учи-
теля информатики 

3. Обеспечение предметных кабинетов 
мультимедийными комплексами 

В течение года Администрация 

4. Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными учеб-
но-методическими комплексами, ин-
формационными цифровыми ресурса-
ми, компьютерной и оргтехникой 

В течение года Администрация, зав. 
библиотекой 

5. Создание единого банка мониторинго-
вых исследований и их результатов по 
всем направлениям деятельности шко-
лы на электронных носителях 

В течение года Зам. Директора по 
УВР 

6. Пополнение библиотечного фонда, 
мультимедиатеки современными учеб-
но-методическими комплексами, ин-
формационными цифровыми ресурса-
ми, компьютерной и оргтехникой 

В течение года Администрация, зав. 
библиотекой 

 

3.4.5. 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 (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;


 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носи-

телях;


 информационно-образовательные ресурсы Интернета;


 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструкту-

ра;
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 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова-

ние и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).


Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятель-

ности: 


• в учебной деятельности; 
 

• во внеурочной деятельности; 
 

• в естественно-научной деятельности; 
 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей-

ствие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы 

и органами управления. 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 
 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу-

ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного тек-

ста; 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, телескопиче-

ские и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе 

и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с неци-

фровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 
 

 создания и использования диаграмм различных видов, 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 сопро-

вождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин-

тернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Ин-

тернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде обра-

зовательного учреждения; 
 

 поиска и получения информации; 
 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носите-

лях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 

 вещания (подкастинга), использования аудио видео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, уча-

стия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного ла-

бораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного из-

мерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато-

рий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 
 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с при-

менением традиционных народных и современных инструментов и цифро-

вых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла-

вишных и кинестетических синтезаторов; 
 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и изда-

тельских 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); 

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управ-

ления объектами; программирования; 
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 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образо-

вательного учреждения; 
 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учеб-

ного 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 медиаре-

сурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудио видеоматериа-

лов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 
 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организации сценической работы, театрализованных пред-

ставлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа со-

провождением; 
 

 выпуска лицейских электронных изданий. 
 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 
 
 

  
№ 
п/п 

Необходимые сред-
ства 

Необходимое количество средств 
/имеющееся в наличии 

Сроки создания 
условий в соот-
ветствии с тре-

бованиями 
Стандарта 

I Технические сред-
ства 

1. Кабинет начальных классов Имеется 

II Программные ин-
струменты 

Программное обеспечение для компью-
терного класса по всем  предметам 

2022 год 

III Обеспечение техни-
ческой, методиче-

Необходимо  2023 год 
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ской и организаци-
онной поддержки 

IV Отображение образо-
вательного процесса 
в информационной 
среде 

1. Школьный сайт 

2. Публичный отчет школы 

Ежемесячно 

Ежегодно 

V Компоненты на бу-
мажных носителях, 
учебно-наглядные 

пособия и оборудо-
вания 

- Гербарий «Для начальной школы» (30 
видов, с иллюстрациями) 

- Глобус физический д.320 

-Демонстрационное пособие «Касса», 
«Лента букв» 

-Демонстрационное пособие «Сказоч-
ный счёт» 

-Касса букв для изучения иностранного 
языка (ламинированная, с магнитным 
креплением) 

-Касса букв классная (ламинированная, 
с магнитным креплением) 

-Касса слогов демонстрационная (лами-
нированная, с магнитным креплением) 

-Касса букв «Учись считать» 

Имеется в нали-
чии 

VI Компоненты на CD и 
DVD 

-Компакт-диск  «Математика  1 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.1 

часть); 

-Компакт-диск  «Математика  1 класс» 

(Начальная школа. Уроки КиМ.2 часть); 

-Компакт-диск  «Математика  1 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.3 

часть); 

-Компакт-диск  «Математика  1 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.4 

часть) 

-Компакт-диск  «Математика  2 

класс» 

(Начальная школа. Уроки КиМ.1 часть) 

-Компакт-диск  «Математика  2 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.2 

часть) 

-Компакт-диск  «Математика  3 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.1 

часть) 

-Компакт-диск  «Математика  3 
класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.2 
часть) 

-Компакт-диск  «Математика  4 

класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.1 

часть) 

-Компакт-диск  «Математика  4 
класс» (Начальная школа. Уроки КиМ.2 
часть) 

Имеется в нали-
чии 
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Учебники и учебные пособия  

на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ Издатель- Год

п/п ство издания

1 класс     

1 Журавлева Л.Е., Евдокимова А.О.  -  Букварь в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

2 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др.  -  Русский язык  Вентана-Граф 2020-2022

3 Меркин Г.С.   -  Литературное чтение   Вентана-Граф 2020-2022

4 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. и др.  -  -  Математика  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

5 Виноградова Н.Ф.  -  Окружающий мир   в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

6 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  - Изобразительное искусство Вентана-Граф 2020-2022

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  -  Музыка Просвещение 2020-2022

8 Лутецкая Е.А.   -   Технология Вентана-Граф 2020-2022

9 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др.  -  Физическая культура  1-2 кл. Вентана-Граф 2020-2022

2 класс

1 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др.  -  Русский язык  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

2 Меркин Г.С.   -  Литературное чтение   в 2-х ч. Русское слово 2020-2022

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. - Английский язык   в 2-х ч. Просвещение 2020-2022

4 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. и др.  -  -  Математика  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

5 Виноградова Н.Ф.  -  Окружающий мир   в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

6 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  - Изобразительное искусство Вентана-Граф 2020-2022

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  -  Музыка Вентана-Граф 2020-2022

8 Лутецкая Е.А.   -   Технология Вентана-Граф 2020-2022

9 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др.  -  Физическая культура  1-2 кл. Вентана-Граф 2020-2022

3 класс

1 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др.  -  Русский язык  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

2 Меркин Г.С.   -  Литературное чтение   в 2-х ч. Русское слово 2020-2022

3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. - Английский язык  Английский в фокусе Просвещение 2020-2022

4 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. и др.  -  -  Математика  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

5 Виноградова Н.Ф.  -  Окружающий мир   в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

6 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  - Изобразительное искусство Вентана-Граф 2020-2022

7 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  -  Музыка Вентана-Граф 2020-2022

8 Лутецкая Е.А.   -   Технология Вентана-Граф 2020-2022

9 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др.  -  Физическая культура  3-4 кл. Вентана-Граф 2020-2022

4 класс

1 Иванов С.В., Евдокимова А.О. и др.  -  Русский язык  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

3 Меркин Г.С.   -  Литературное чтение   в 2-х ч. Русское слово 2020-2022

4 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. - Английский язык  Английский в фокусе Просвещение 2020-2022

5 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. и др.  -  -  Математика  в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

6 Виноградова Н.Ф.  -  Окружающий мир   в 2-х ч. Вентана-Граф 2020-2022

7 Янушкявичине О.Л., Васечко Ю.С.  -   Основы православной культуры Русское слово 2020-2022

8 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А.  - Изобразительное искусство Вентана-Граф 2020-2022

9 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.  -  Музыка Вентана-Граф 2020-2022

10 Лутецкая Е.А.   -   Технология Вентана-Граф 2020-2022

11 Петрова Т.В., Копылов Ю.А. и др.  -  Физическая культура  3-4 кл. Вентана-Граф 2020-2022

Автор, название учебника
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МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» определяет необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходи-

мой системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

меро-  Мероприятия Сроки реализа- 

приятий   ции 
   

   

 

1. Разработка на основе примерной основной обра-
зовательной программы начального общего образо-
вания основной образовательной программы МБОУ 
«Лицей №50 при ДГТУ» 

 

 

   2021г. 

Дополнение  

2022 г. 

  

  

 
  

 

2. Утверждение основной образовательной про-
граммы МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» Август 2020 г. 

  

Август 2021 г. 

Август 2022 г. 

 
  

 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям Стандарта 

2021-2022 уч г. 
2022-2023 уч. г. 

   

 
  

 
  

 

4. Определение списка учебников и учебных посо-
бий, используемых в образовательном 

2020 г. 
2022 г. 

 процессе в соответствии со Стандартом  

   

 
  

 5. Разработка локальных актов, устанавливающих ежегодно, по ме- 

 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры образовательного учреждения с учётом 

ре необходимо-

сти 

 требований к минимальной оснащённости  

 учебного процесса (например, положений о  

 культурно- досуговом центре, информационно  

 -библиотечном центре, физкультурно-  

 

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

  
   

 6. Разработка:  

 - образовательных программ (индивидуальных и ежегодно 

  др.);  

  

- учебного плана;    

 ежегодно 
    1
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 - 
рабочих программ учебных предме-

тов, курсов,  

  дисциплин, модулей; ежегодно 
 

- 
годового календарного учебного гра-

фика; ежегодно  

  
положений о внеурочной деятельно-

сти обучающихся;  

    
   

II. Финансовое обес- 1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируе-
мых результатов, а также механизма их форми-
рования 

ежегодно 

печение введения  

Стандарта  
   

 
2. Разработка локальных актов (внесение изме-
нений в них), регламентирующих установление 
заработной платы работников образовательного 
учреждения, в том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и размеров преми-
рования 

ежегодно 

  

  

  

  
   

 
3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами 

при изменении 
существенных 

условий труда 

 

 
   

III. Организа- 1. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, органи-
зационных структур учреждения по подготовке 
и введению Стандарта 

ежегодно 

ционное обеспече-  

ние введения Стан-  

дарта 
  

2. Разработка модели организации образова-
тельного процесса 

ежегодно 

  
   

 3. Разработка и реализация системы мониторин-
га образовательных потребностей обучающихся 
и родителей по использованию часов  внеуроч-
ной деятельности 

ежегодно 

  

  
   

 4. Привлечение органов государственно- 
общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной обра-

зовательной программы начального общего об-

разования 

ежегодно 

  

  

  
   

IV. Кадровое обес- 1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
Стандарта 

ежегодно 

печение введения  

Стандарта 
  

2. Создание (корректировка) плана-графика по-
вышения квалификации педагогических и руко-
водящих работников МБОУ «Лицей №50 при 
ДГТУ» в связи с реализацией Стандарта 
 
 
 

ежегодно 

  

  

  
    

 
3. Разработка (корректировка) плана научно- 

методической работы (внутришкольного повы-

шения квалификации) с ориентацией на про-

блемы реализации Стандарта 

ежегодно 
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 4. Аттестация педагогических кадров в соответствии с 

   графиком 
   

V. Информа- 1. Размещение на сайте ОУ информационных 
материалов о реализации Стандарта 

По мере необхо- 

ционное обеспече- димости 

ние введения Стан- 
  

2. Широкое информирование родительской об-
щественности о подготовке к введению новых 
стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

дарта  

  
   

 
3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам реализации новых стандартов и 
внесения дополнений в содержание ООП 

май 

  

  
   

 4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о хо-
де и результатах реализации Стандарта 

ежегодно 

  
   

 5. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников: 

в течение учеб-
ного года  

 - по организации внеурочной деятель-

ности обучающихся; 

 

   

 -         по организации текущей и итоговой 

              оценки достижения планируемых 

              результатов; 

 

  

 - по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

 

   

 - 
по использованию интерактивных 

технологий;  
   

VI. Материально- 
1. Анализ материально-технического обеспече-
ния реализации Стандарта начального общего 
образования 

январь, сентябрь 

техническое обес-  

печение введения  

Стандарта 
  

2. Обеспечение соответствия материально-
технической базы МБОУ «Лицей №50 при 
ДГТУ» требованиям Стандарта 

В течении учеб 

 ного года 
   

 3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям Стандарта: 

В течении учеб 

 ного года 
   

 4. Обеспечение соответствия условий реализа-
ции ООП противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательного 
учреждения 

В течении учеб 

 ного года 
   

 5. Обеспечение соответствия информационно- 
образовательной среды требованиям Стандарта: 

В течении учеб 

 ного года 
   

 
6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно- информационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсами: 

В течении учеб 

 ного года 

  
    

 
7. Наличие доступа ОУ к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в фе-

деральных и региональных базах данных 

В течении учеб 

 ного года 

  
   

 8. Обеспечение контролируемого доступа В течении учеб- 
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участников образовательного процесса к ин-
формационным образовательным ресурсам в 
Интернете ного года 

   
   

 
 

3.4.6.1. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 
 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация 

школы, психолог, руководители методических объединений, классные руко-

водители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует по-

стоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных исследова-

ний осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы. 
 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 
 

Включает компьютерный вариант следующих информационных банков 

данных: 
 

1. Списки всех детей, проживающих в микрорайоне. 
 

2. Списки детей, проживающих в микрорайоне, которым к первому сен-

тября следующего года исполнится 6,5 лет. 
 

5. Списки всех детей микрорайона в возрасте до шести лет по состоя-

нию на первое января. 
 

6. Социальное положение семей по блокам: 
 

 структура семей;

 образовательный ценз родителей;


 сфера трудовой деятельности родителей;


 доходы семей.
 

7. Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 
 

8. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 
 

9. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополни-

тельные образовательные услуги. 
 
            10.Данные об охране прав социально-незащищенных семей. Данные по 

результатам исследования морально-психологического климата в семьях обуча-

ющихся. 
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II. Мониторинг содержания образования предполагает: 
 

 анализ учебного плана, его соответствие примерному региональному пла-

ну; 
 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и про-

грамм начального общего образования;


 анализ содержания образования краеведческой направленности;


 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития обучающихся.


III. Мониторинг качества образования предполагает: 


 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ;


 определение личных достижений обучающихся по результатам участия их 

в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях;


 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося);


 диагностика результатов реализации основной образовательной програм-

мы:

 духовно-нравственное развитие и воспитание;  

 экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования;  

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в 

 моделях «учитель – ученик», «учитель – класс», «ученик – класс». 


IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 


 данные о кадровом потенциале лицея;


 анализ инновационной деятельности учителей;


 анализ реализации требования стандарта в начальной школе;


 владение личностно-ориентированными технологиями обучения и воспи-

тания;


 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения 

портфолио);


 динамика повышения квалификации педагогов;


 динамика роста квалификационной категории педагогов.

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 
 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм обучаю-

щегося в соотношении с допустимым пределом;


 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни;
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 анализ качества образования детей, находящихся на домашнем обучении; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе;

                   Система показателей 

                    деятельности МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

 
Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение учеб-
ных программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соот-
ветствии с учебным планом 

2.Уровень обученности обучающихся 

3.Охват дошкольников предшкольным образованием 

Уровень обученнос-  
ти обучающихся 

1.Уровень обученности обучающихся 

2.Качество обученности 

3.Степень обученности (СОК) 

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности обучающихся по предмету 

2.Качество обученности обучающихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных 
олимпиад 

4.Охват обучающихся внеурочной деятельностью по 
предмету 

5.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фести-
валей, соревнований 

6.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная 
работа с одаренны-
ми учащимися 

1.Количество победителей региональных предметных 
олимпиад 

2.Количество выполненных проектов международного, 
федерального и регионального уровней 

Качество внеуроч-
ной предметной де-
ятельности 

1.Охват обучающихся внеурочной деятельностью по 
предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 
муниципального уровней 

3.Количество командных побед и призеров в конкур-
сах, фестивалях, соревнованиях разных уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, 
опрос, собеседование) 

Навыки методов 
самостоятельного 
познания 

1.Доля обучающихся, использующих дополнительную 
литературу библиотеки 

2.Доля обучающихся, использующих ресурсы Интер-
нет сети 

3.Доля обучающихся, охваченных ИУП и дистанцион-
ными формами обучения 

4.Доля обучающихся, участвующих в проектах разных 
уровней 
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Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень воспитан-
ности обучающихся 

1.Количество правонарушений 

2.Доля обучающихся, отнесенных к группе риска 

3.Количество обучающихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований 

Уровень обще-
ственной активно-
сти 

обучающихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля обучающихся, являющихся членами детских и 
молодежных организаций разных уровней 

3.Доля обучающихся, охваченных школьными органа-
ми самоуправления 

4.Количество инициатив общественного характера от 
обучающихся 

5.Количество социально-значимых акций 

Качество работы 
классных руководи-
телей 

1.Охват обучающихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований эффек-
тивности работы (анкета, опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной 
причины 

5.Уровень социализации по результатам мониторинго-
вых обследований (правонарушения, ответственность 
за личную безопасность, нежелательные потребности, 
трудоустройство, отношение к школе и классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности де-
тей 

7.Динамика успешности обучающихся группы риска, 
детей из неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9. Доля обучающихся, удовлетворенных микроклима-
том класса 

10. Охват горячим питанием 

Участие родителей 
в воспитательном 
процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собра-
ния 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах 
школы 

3.Доля представителей от родителей в органах управ-
ления школой 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 
деятельности МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и 
школы 

(анкета, опрос, интервью) 
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Качество об-
щешкольных тра-
диционных меро-
приятий 

1.Доля обучающихся, активно задействованных в ме-
роприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях обучающихся, родителей, 
учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья и 
физической подго-
товки обучающихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими забо-
леваниями 

4.Динамика физических показаний по президентским 
нормативам 

5.Результаты медицинского мониторинга 

6.Доля обучающихся, посещающих спортивные секции 

7.Доля обучающихся, участвующих в спортивных ме-
роприятиях 

8.Количество командных и личных побед в спортив-
ных соревнованиях и военно-спортивных играх 

9.Охват детей профилактическими мероприятиями 
(диспансеризация) 

10.Доля обучающихся, охваченных инфекционными 
заболеваниями 

11.Доля обучающихся, охваченных летним оздорови-
тельным отдыхом 

12.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием 

13.Доля обучающихся, получающих бесплатное пита-
ние 

14.Динамика двигательной активности (3 часа физ-
культуры, динамические паузы, подвижные перемены) 

15.Удельный вес мебели, соответствующей требовани-
ям стандарта 

Качество профи-
лактической работы 
с учащимися девиа-
нтного поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми 
девиантного поведения 

3.Уровень тревожности обучающихся МБОУ «Лицей 
№50 при ДГТУ» 

4.Доля обучающихся, охваченных летним оздорови-
тельным отдыхом 

5.Доля обучающихся, охваченных профилактической 
работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический уро-
вень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 
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3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 
5 лет) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, муни-
ципальном, региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих раз-
работок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 
пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального по-
вышения квалификации (стажировка, тренинг, семи-
нар) и информального (самообразование: участие в 
проектах Интернет-сети, дистантное сетевое взаимо-
действие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персо-
нальный) 

Механизм распро-
странения педаго-
гического опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на 
школьном и муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-
классов и других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 
региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 

Повышение квали-
фикации педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности обучаю-
щихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения 
продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактив-
ной среды 

6.Количество транслируемых методических разработок 
на школьном и муниципальном уровне 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие ре-
альной деятельно-
сти концепции раз-
вития школы и при-
оритетам региона 

1.Наличие инновационных проектов в деятельности 

МБОУ «Лицей №50 при ДГТУ» 

2. Внешняя оценка деятельности МБОУ «Лицей №50 

при ДГТУ обучающихся.» (методические семинары, 

публичный отчет, материалы сайта, презентация опыта, 

участие в Инфобанке РО ИПК и ПРО) 
3. Мониторинг введения ФГОС 

Степень научной 1.Наличие экспертных заключений и рецензий на про-
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обоснованности 
нововведения 

екты и программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности 

и эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной дея-

тельностью (программы, проекты, нормативная доку-

ментация, система мониторинга) 
4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками 

Уровень научной 
подготовки педаго-
гов 

1.Количество педагогов с ученой степенью 

2.Количество педагогов, обучающихся в аспирантуре 
3.Количество педагогов, участвующих в научно-
практических конференциях регионального и феде-
рального уровней 

Научно-

исследовательская 
деятельность обу-
чающихся 

1.Доля обучающихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью на базе школы 

2.Доля обучающихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в системе дополни-

тельного образования 

3.Доля обучающихся, охваченных научно-

исследовательской деятельностью в Интернет-сети 
4.Количество обучающихся, охваченных сетевым вза-
имодействием 

Психологическое сопровождение 

Критерии Показатели 

Степень психоло-
гического комфорта 
(дискомфорта) обу-
чающихся, учите-
лей 

1.Результаты анкетирования на степень удовлетворен-

ности укладом школьной жизни 

2.Количество жалоб и конфликтов 
3.Уровень тревожности (психодиагностика) 

Психологическая 
подготовленность 
коллектива 

1.Количество реализованных проектов 

2.Наличие механизма проектного управления 
3.Результаты психологического мониторинга 

Обеспечение безопасности 
Критерии Показатели 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 

3.Количество предписаний службы ОВД по антитерро-

ристическим мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников образова-

тельного процесса 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор 

Санитарно-

гигиеническое со- 
стояние 

1.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

2.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 
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 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье сбере-

гающих технологий;


 организация питания, режима дня.

Обеспеченность 
учебной и методи-
ческой литературой 

1.Количество обучающихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и художе-

ственной литературы в библиотеке 
Обеспеченность 
учебно-
техническим обо-
рудованием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ре-

сурсами в соответствии с ФГОС 

2.Количество обучающихся на 1 компьютер 

3.Количество цифровых ресурсов на предмет 

4.Наличие локальной сети в школе 

5.Наличие Интернет-технологий в системе управления 
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