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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2» разработана 

на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 с 

последующими изменениями и дополнениями. Образовательная программа разработана с 

учетом предложений Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), особенностей МБОУ «Лицей № 

2», образовательными потребностями и запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся, а также концептуальными положениями УМК, реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2» является основным нормативным документом, определяющим содержание образования 

и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»: 

-гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

-свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, 

создание условий для самореализации каждого человека, свободное развитие его 

способностей, включая предоставление права выбора форм получения образования, форм 

обучения, организации, осуществляющей образовательную деятельность, направленности 

образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и 

воспитания; 

-обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями 

личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, 

способностям и интересам человека. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2» (далее - ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

 

 

 



 4 
 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

-обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

-обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

-обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

-использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей № 

2», реализующем основную образовательную программу; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 

-признание решающей роли образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

-учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - 

особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

-с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

-с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

-с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

возрастные особенности: 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково - 

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 
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Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

лицея, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную 

деятельность. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой в том числе, и через внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках 

реализации ФГОС НОО - образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый ряд 

очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и других. 

Особенностью школы является возможность организации внеурочной деятельности 

обучающихся на основе оптимизационной модели (задействуя все внутренние ресурсы ОУ). 

Преимущества оптимизационной модели состоят в возможности создания единого 

образовательного и методического пространства в лицее. Координирующую роль при такой 

модели выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 

задачами: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей 

№ 2» предусматривает: 

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 
-использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

В школе обучение ведется по 4-х летним образовательным программам «Начальная 

школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой и «Школа России» под 

редакцией кандидата педагогических наук А. А. Плешакова, которые являются системно-

деятельностными, личностно-ориентированными, культурно-ориентированными. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике 

важнейшее положение ФГОС - «эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой - системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то, что они имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми 

методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр. 

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые 

ФГОС. 

В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи: обучение 

строится с учетом психологических особенностей и возможностей младшего школьника, его 

индивидуальности и способностей; методика изучения каждого учебного предмета 

ориентируется на общие развитие ребенка, формирование учебной деятельности, 

восполнение его духовной и эмоциональной культуры; обучение строится на основе 

дифференциации, позволяющей учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, 

корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его способностей. 

УМК «Школа России» создан на достижениях педагогической науки и практики с 

опорой на новые теоретические концепции; обеспечивает общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов в начальном звене; работа по этим учебникам позволят 

ребенку адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для 

дальнейшего успешного обучения; в полном объеме учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 2» содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в  
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соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные особенности, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел 

включает: 

- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

          образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно - нравственного развития, воспитания обучающихся; 

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

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования в МБОУ «Лицей № 2» 

Выпускник начальной школы МБОУ «Лицей № 2» - это человек: 

- любящий свою Родину, не разделяющий мир на «своих» и «чужих», уважающий 

историю и культуру каждого народа; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, уважающий свое и чужое 

мнение, принимающий решения с учетом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать; 

- активно познающий мир, умеющий учиться, способный к организации своей 

деятельности, готовый к преодолению трудностей; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

- развивающий свои потребности и способности в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

- ориентированный в событиях, происходящих в мире, стране, крае, городе, своей 

школе; 

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

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ  

-  
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- гражданской идентичности; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета - овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

базового уровня («Выпускник научится»); задания базового уровня проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному предмету, 

которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной школе. Как правило, 

это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых 

очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода 

заданиями целенаправленно формируется и отрабатывается в ходе учебной деятельности со 

всеми обучающимися; 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»); задания 

повышенного уровня проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Обучающийся сам должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе 

изучения данного предмета. В некоторых случаях обучающийся сам должен 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий»; программ по всем учебным предметам - «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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1.2.1.Формирование универсальных ученых действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. Содержание обучения должно содействовать 

развитию любознательности и заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого 

материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлятьсотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать ипередавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности всообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 
содержательно реагировать на ошибки; определять границу знания/незнания; различать 

способ и результат действия; 

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

учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

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 
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 ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; строить сообщения в устной и 

письменной форме; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и  
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дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); допускать возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 
видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

суждения других людей; 
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех его участников; 

- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования  
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утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких 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 аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению  
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- достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения; 

- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1. 1.2.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы 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 технических средств 

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

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на  

-  

-  

-  
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- иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

- описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки 

в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных; 

- оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

- создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации. 

Выпускник получит возможность научиться: представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции  

-  

-  

-  
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- (простые алгоритмы) в несколько действий, строить

 программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: моделировать объекты и процессы 

реального мира. 

1.2.3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю  
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культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 4) овладение 

первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни.                

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного  
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2) искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

3) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

4) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

5) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости). 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, у них сформируется стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускника, освоившего основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. 

Выпускник получит начальные представления о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи 

присоставлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

Будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) 

при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 

при работе на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 

контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, 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) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы  
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успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на 

следующем уровне образования. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

числе компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; различать 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; определять 

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

настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
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 глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ 

побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить 

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

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе 

с текстом на компьютере; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты   
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- 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 определенную тему с использованием 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 речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи). 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательнуюпрограмму 

начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя; 

- научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», 

«отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у 

обучающегося начнется формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнет понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», 

«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у 

обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев 

литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретет первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы, в том числе в 

информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете. 

К концу обучения в начальной школе обучающиеся будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе,  
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будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускник овладеет техникой чтения(правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. 

Выпускник научится самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Выпускник научится вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Будет составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускник научится декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 

Выпускник получит возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускник научится приѐмам поиска нужной информации, овладеет алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получит представления о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускник овладеет основами коммуникативной деятельности (в том числе 

сиспользованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают 

значимостьработы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

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

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- 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 прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  
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- воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание 

текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных 

текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства; 
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- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотаций или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
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- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, инсценируя прочитанное (прослушанное) художественное 

произведение. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствоватьстановлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образованияу 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; 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 использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение 
Выпускник научится: 
- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 
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- 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 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 
- читать про себя и находить в тексте 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 с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: узнавать сложносочиненные предложения 

с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’sinteresting), 

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

Коммуникативные умения. Говорение Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- 
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побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; составлять 

краткую характеристику персонажа; кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 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, простые предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого алфавита; 

пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

немецкого языка; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая  
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нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общегообразования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представления о числе как результате пересчѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить значение числового выражения и 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение по 

текстовому описанию арифметической ситуации или картинке; 

- накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста, 

описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь,  
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- скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины 

результата. 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

- устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

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: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
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- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

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

Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 
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- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 

внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); ориентироваться в 

истории возникновения исламской религиозной традиции, истории еѐ формирования в 

России; 

на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; акцентировать 

внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих буддийской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
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 религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

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

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; устанавливать 

взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 

общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 

внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускник научится: раскрывать содержание основных 

составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России; 

на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; акцентировать 

внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур Выпускник научится: 

раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 
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- понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные  
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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 ограниченном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире 

на основе единства рационально-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 опыты, познакомятся с 

возможностями и использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том 

числе: фото- и видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, 

температуры, пульса, касания), цифрового микроскопа; научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование (в том числе виртуальное) и измерительные приборы (в том 

числе цифровые); следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

- искать естественнонаучную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать 

естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
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высказываний и презентаций; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; создавать несложные планы территорий; выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека; понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и в природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество Выпускник научится: узнавать государственную символику Российской 

Федерации и Алтайского края; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Алтайский край 

и его главный город - Барнаул; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 

поселения на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний (в том числе гипермедиа); 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими  
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социальными группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

- договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, 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», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 

 



 41 
 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественнотворческой 

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 человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношение к ним средствами художественного образного языка; узнавать, воспринимать, 

описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
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создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать 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 собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладногоискусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики. 

Значимые темы искусства.О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: видеть, чувствовать и изображать красоту и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

МУЗЫКА 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся  
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понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать 

и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы 

при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнегомузицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Предметные результатыосвоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовнонравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного,  
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духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 

 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Поет доступным по силе, не форсированным звуком. 

5. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

6. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и трехдольность - 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте 

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 предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 
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- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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- применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физическойкультурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образованияначнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья,физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 
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- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе Алтайского края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 

между собой; 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

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

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

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

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 систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча  
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разного веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробатические комбинации; играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 
- оценка образовательных достижений обучающихся; 
- оценка результатов деятельности образовательных организаций; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,  
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составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две системы оценок: 

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

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой - 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внешняя и внутренняя оценка строится на содержательной и критериальной основе, на 

основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

С целью формирования у обучающихся навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само - и взаимооценки, освоения средств управления своей учебной деятельностью, развития 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развития 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты оценочную деятельность выполняют не только педагоги, но и обучающиеся. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя - на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет комплексный подход к 

оценке результатов образования, ведет оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценивание образовательных результатов обучающихся начальных классов 

осуществляется на основе Положения о безотметочном обучении и системе оценивания 

учебных достижений обучающихся первых классов МБОУ «Лицей № 2», Положения о 

критериях и нормах оценивания предметных результатов учащихся МБОУ «Лицей № 2» на 

уровне начального общего образования и Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей 

№ 2». 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов Оценка 

личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;  
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способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; развитие этических 

чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации 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 гордости за свою 

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

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или  
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администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и 

форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 
задач; 
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов универсальных учебных действий 

оценивается и измеряется в следующих основных формах: 

- выполнение специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных действий; 

- выполнение проверочных заданий по математике, русскому языку, чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам; 

- выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) работы  
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- обучающихся на общий результат; 

- выполнение комплексной работы на межпредметной основе. 

В ходе внутренней оценки фиксируется в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя или школьного психолога достижение таких коммуникативных 

и регулятивных действий: «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности- учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, 

во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее - система предметных знаний); 

во-вторых, систему формируемых действий (далее - система предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

выделяют 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и 

последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 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 отнесѐн понятийный 

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

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. В эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые необходимы для успешного 

обучения и могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися 

с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная 

составляющая предметных результатов. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий при 

условии, что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. К предметным действиям относятся действия, присущие конкретному 

предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится 

- в ходе неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

- в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования. 

В ходе индивидуальной итоговой аттестации выпускников, в рамках контроля  
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успешности освоения содержания отдельных учебных предметов оценивается: 
- способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
- системы научных знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 
- умений учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 
- обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Текущий контроль - это систематическая проверка образовательных (учебных) достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего образования. 

Целью текущего контроля успеваемости является определение степени освоения учащимися 

ООП НОО в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана во всех классах. Текущий контроль осуществляется в соответствии с 

«Положением о критериях и нормах оценивания предметных результатов в МБОУ «Лицей № 

2». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся в лицее проводится по всем предметам 

учебного плана поурочно. Периодичность и формы поурочного контроля определяются 

педагогами в соответствии с учебно-методическим комплектом по предмету с учетом 

требований ФГОС НОО. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

основной образовательной программе начального общего образования. Текущий контроль 

успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. Результаты 

текущего контроля фиксируются в классных журналах. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Текущий контроль учащихся, 

временно находящихся в санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не 

имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется 

в этих организациях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных 

отметок. 

По учебным предметам, курсам из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, вводится безотметочное обучение. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством 

заполнения дневника обучающегося, в том числе в электронной форме, и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится во 

2-4 классах по четвертям (1,2,3,4). Отметка учащихся за четверть выставляется на основе 

результатов текущего контроля знаний. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1 класса не выводятся. 

По итогам промежуточной аттестации за четверть (полугодие) классные руководители 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о еѐ результатах, путем 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных  
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результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

 

Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы начального 

общего образования текущего учебного года (для учащихся 2-4-х классов - годовые отметки 

по всем предметам учебного плана не ниже «удовлетворительно»), переводятся в следующий 

класс. 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний, на основе метапредметных действий. 

В системе оценивания при получении начального общего образования будет использоваться 

преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом (школой), которая включает 

разнообразные методы оценивания: 

наблюдения за определенными аспектами деятельности обучающихся или их продвижением 

в обучении (например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за 

развитием коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения 

и др.), 

оценку процесса выполнения обучающимися различного рода творческих работ; оценку 

результатов рефлексии обучающимися (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

Система дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат усилий, который можно определенным образом связать 

с достижением того или иного уровня компетентности. 

Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, 

выставки и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты 

усилий, затраченных детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего 

выполнения активизации различных сторон учебной деятельности 

- от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 
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Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные 

задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) на применение 

знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Формы представления образовательных результатов . 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания 

знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио 

1.3.1.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

Ведение портфолио обучающимися ведѐтся в соответствии с Положением о портфолио 

ученика начальных классов МБОУ «Лицей № 2». 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

-формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 
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обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку- диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла - аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 

на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре -видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

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

ведется с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или могут  
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быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

 
1.3.2.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики  
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образовательных достижений выпускников начальной школы лицея. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

школы на ступени начального общего образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ. 

 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования в МБОУ «Лицей № 2» 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России»; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Начальная 

школа XXI века» и «Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования; 

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
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- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

еѐ самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности  
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учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него  
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отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

- моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных)  
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс  Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством 

учителя. 

Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник 

и т.д. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать 

предметы, 

объекты: 

находить общее 

и различие. 

Группировать 

предметы, 

объекты на 

основе 

существенных 

признаков. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

 

 

 

Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Сотрудничать в 

паре. 

2 класс Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро»,  

 

Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать  

свою точку  
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«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под 

руководствомучителя. 

Соотносить 

выполненное задание 

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

Отвечать на 

простые и 

сложные 

вопросы 

учителя, самим 

задавать 

вопросы, 

находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их 

по 

установленном 

правилу. 

Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять 

простой план . 

Определять, в 

каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

Находить 

необходимую 

информацию, 

как в учебнике, 

так и в словарях  

 

 

 

 

зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

З.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 
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в учебнике. 

Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения  

 

 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью 

самостоятельно. 

Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

Использовать в  

 

 

 

 

1. 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

в разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат,  

 

 

 

 

1. Участвовать в 

диалоге, слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Критично 

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого 
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заданий. 

 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным 

модель, 

иллюстрация и 

др.) 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

4 класс Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

Использовать при 

выполнении задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку 

Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация 

буде нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации 

среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно- 

популярных книг, 

понимать 

прочитанное. 

Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом 

виде 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений 

 

 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическа

я 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником) знаю/могу, 

хочу, делаю 
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Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Воспитание 

личности 

(нравственное 

развитие и 

формирование 

познавательно

го интереса) 

«Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизац

ия 

«Я могу» «Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Исследователь

ская 

культура 

«Я учусь». «Ищу и нахожу» «Изображаю и 

фиксирую» «Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» «Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура 

общения 

«Мы вместе» «Всегда на связи» «Я и Мы» 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются на 

основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических 

заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

-избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-  
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- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; 

- выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

В разработке задач необходимо исходить из того, что уровни учебных целей - 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка - имеют отношение к 
любому УУД, т.е. каждое УУД последовательно формируется на каждом уровне. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологическогомышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

обеспечивают развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 
-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию  
- 
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-обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

-общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий - формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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

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

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

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

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования  
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общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

-формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

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

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивает 

формирование личностных УУД: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие  
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-доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Регулятивных УУД: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Коммуникативных УУД: 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; 

-готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою собственную; 

-излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

-определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Познавательных УУД: 
-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При  

 

 



 75 
 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 
-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 
-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,  
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вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 
-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

-умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

-готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 
-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий,  
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-формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

-формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно- 
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-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

-формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

- развитие 

мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных

 стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию, регулятивные - обеспечивающие организацию собственной 

деятельности. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании 

и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются  
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ориентиром при организации мониторинга их достижения 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Иностранны

й язык 

личностные жизненное 

самоопределение 

смыслообразова- 

ние, 

самоопределение 

и 

самопознаниеосн

ов 

гражданской 

идентичности, 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообраз

ование 

нравственно 

этическая 

ориентация 

формирован

ия 

гражданской 

идентичност

и личности, 

доброжелате

льного 

отношения, 

уважения и 

толерантнос

ти к другим 

странам и 

народам 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,алгоритмизация действий (технология, физическая культура, музыка, 

изобразительное искусство) познавательны

е 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную),знаков

о-с имволические 

действия 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирован

ие, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

Смысловое 

чтение 

познавательны

е 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового и творческого 

характера. Формирование 

логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-

следственных связей 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

 

коммуникатив

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа, инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

 

2.1.3.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной ивнеурочной 

деятельности. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли  
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субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, 

ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

2.1.4. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

-использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и  
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-систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамках начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

-критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

-уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

-основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

-оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 
роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 
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картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 
учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

2.1.5.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному общему образованию, от начального общего образования к основному общему 

образованию. На каждом уровне образования проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня образования на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком 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 
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 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 ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком 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 ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ 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 ребѐнка 

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 ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнный 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 ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 

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 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечиваетцеленаправленность и планомерность управления ребѐнком своей 

деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения 

мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

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,  
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конструирования, восприятия сказки и пр. 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка 

к переходу от дошкольного образования к начальному образованию 
 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя 

позиция школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные действия 

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление 

эгоцентризма и 

децентрация в мышлении 

и межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования числа 

как условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и 

означаемого. Различение 

символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия 

выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

контроль и коррекция, -

оценка 

Произвольность 

регуляции поведения и 

деятельности: в форме 

построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и 

правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных 

понятий (русский язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как 

общение и кооперация. 

Развитие планирующей 

регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

познавательные). 
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Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться. 

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения. 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 
в основной школе 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

(смыслообразование, 

самоопределение), 

регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы 

и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 
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Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

сущность и виды универсальных умений, 

педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет:отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования 

УУД;использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УУД. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в т.ч. внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

ФГОС НОО, являются Приложением к данной Основной образовательной программе. 

Содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык 
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Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости - мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов, чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
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предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных^ и ь. 

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

конь; в словах с йотированными гласными е,ѐ,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

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

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

                     
1 Изучается во всех разделах курса. 
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существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; сочетания чк — чн, чт, 

щн; перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые безударные 

гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые 

согласные; 

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

и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; безударные личные окончания глаголов; 
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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 собственного 

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

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

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

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

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

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

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

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

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

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

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

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

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

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

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

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

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

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

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 
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произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

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

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

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Г оворение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
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рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 

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

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

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

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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 телекоммуникации; диалог-

расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования  
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Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения  

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

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

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

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

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

глагольным (Iliketodance.Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

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

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

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и ЬшХложноподчиненные 

предложения с because. 

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

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have 

to. Глагольные конструкции I’dliketo... Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, 
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определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторыеслучаиупотребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные 

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (dasKino, dieFabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (dasLehrbuch); конверсия (dasLesen, dieKalte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Wirlesengem.), составным именным сказуемым 

(MaineFamilieistgroB.) и составным глагольным сказуемым (IchlerneDeutschsprechen.). 

Безличные предложения (Esistkalt.Esschneit.). Побудительные предложения (Hilfmirbitte!). 

Предложения с оборотом Esgibt ... . Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, 

Perfekt. Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-

связка sein. Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.Неопределенная форма 

глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

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

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, uber, unter, nach, 
zwischen, vor. 
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Математика и информатика 
Числа и величины 
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

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

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

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

на число). 

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; 

объѐм работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

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

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

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

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

чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

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

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данныхтаблицы. Чтение столбчатой 
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диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человека. 

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

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

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

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

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения - пища и укрытие для животных; животные - распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2-3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
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природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных - долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
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поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край - частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха врежиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

водоѐме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращенияс газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе.Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 



 100 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для 

чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в 

России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов 

России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия - наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их 

история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 
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Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

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

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, 

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия - наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в 

наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

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

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
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Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объѐма, 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 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражѐнные 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 (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 

Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин, Н.К.Рерих, К.Моне, П.Сезанн, В.Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
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Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 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, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 



 104 
 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры 

детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 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 доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 

длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 

ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование 

устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; 

чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 

аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания. 

Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. Бетховен 

Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 

музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 

ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: 

П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом 
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для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 

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

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 

характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 

применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного 

ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в 

создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 

маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к 

песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале 

для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых 

вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 

пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в 

диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 

записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 

Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 

произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков - 

линии, стрелки и т.д.). 

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

и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

по нотам. 
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Я - артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, 

театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

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

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 

пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и 

хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 

«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 

(виды весенних хороводов - «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение 

произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем 

одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание 

«народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных 

регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание 

народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов 

(пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический 

русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в 

исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: Государственный 

ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и 

др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей 

республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного 

пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей 

мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. 

Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с 

оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 

оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 

(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

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

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов 

игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее 

движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 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. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 

ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной 

группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, 

реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и 

тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на 

нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и 

восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 
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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 с использованием 

интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 

музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 

Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 

форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 

(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 

«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 

инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 

Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах 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 вариантов. «Музыкальная 

эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического 

рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 

В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная 

основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. 

Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. 

Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 

моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
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элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 

Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным 

мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных 

инструментов. 

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

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 

концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование 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 сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 

композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. 

Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 



 110 
 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 

применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых 

представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 

обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 

функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и 

показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части 

проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе 

работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 

оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

для различных составов (группы ударных инструментов 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 поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные 

инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным 

произведениям, а также простейших наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкальноисполнительской 

культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

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

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 

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 тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 

синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
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простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с 

использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в 

инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. 

Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с 

элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 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 Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 

усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование 

навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 
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инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра - исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-

театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 

Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир 

природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. 

Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально 

- театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, 

контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии - ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
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формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, 

мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 

исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных 

инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным 

инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 

Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 

музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как 

я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия; 

создание эмоционального фона; 

выражение общего смыслового контекста фильма. 
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Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор 

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 

Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и 

мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация- 

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

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

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 

календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 

сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист -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 сценариев музыкально-
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театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 

пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 

музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 

известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
2
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

                     
2
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

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, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронныхносителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
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детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность
3
. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, 

                     
3
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы в 

общеобразовательной организации, а так же климато -географических и региональных особенностей. 
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опуститься в исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно 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. 
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Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лѐжа, сидя);жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в

 максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в 

горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 

 

Содержание предметных курсов. 

Предметный курс «Занимательная математика» 

 
Содержание предметного курса  «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески. 

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей применения тех 

знаний и умений, которыми они овладевают на уроках математики. 

Числа. Арифметические действия. Величины 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчѐт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 
соответствующие случаи деления. 

Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 
получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: 
поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: 
отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и 

др.). 
Занимательные задания с римскими цифрами. 
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

 
Формы организации обучения- математические игры: 

—  «Весѐлый счѐт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья 
сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не 
собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц 
рождения»; 

— игры: «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и ночь», 
«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд 
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дружнее?»; 
— игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»; 
— игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на 

одной стороне — задание, на другой — ответ; 
— математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», 

«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»; 
— работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре 

по темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.; 
— игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» 

и др., конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование»

4
. 

 
Универсальные учебные действия: 

сравнивать разные приѐмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; — применять изученные 
способы учебной работы и приѐмы вычислений для работы с числовыми головоломками; 

— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
— выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
— контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 
(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в 

тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление 

аналогичных задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для 

моделирования ситуаций, описанных в задачах. 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания 

по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений 
задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 
СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 
способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

 
Универсальные учебные действия: 

— анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 
данные и искомые числа (величины); 

— искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 
рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

                     
Математика и конструирование: электронное учебное пособие для начальной школы. — М.: 

ООО «ДОС», 2004. 
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— моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 
знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

— конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 
— объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; —воспроизводить 
способ решения задачи; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 
— анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; — оценивать предъявленное 
готовое решение задачи (верно, неверно); 

— участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 
задачи; 

— конструировать несложные задачи. 
Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». 

Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1^ 11, указывающие 
направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — 
«путешествие точки» ( на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и 
его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 
несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 
спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 
Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 
возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 
Объѐмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объѐмных фигур из развѐрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 
треугольная, куб, конус, четырѐхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечѐнный 
конус, усечѐнная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

 
— моделирование фигур из одинаковых треугольников, уголков; 
— танграм: древняя китайская головоломка. «Сложи квадрат»

5
. «Спичечный» 

конструктор
6
; 

— конструкторы лего. Набор «Геометрические тела»; 
—конструкторы «Танграм», «Спички», «Полимино», «Кубики», «Паркеты и мозаики», 

«Монтажник», «Строитель» и др. из электронного учебного пособия «Математика и 
конструирование». 

 

Предметный курс «Риторика» 

              Цель риторики как предметного курса  филологического цикла - научить речи, 

развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед 

учениками сама жизнь. 

2 класс 

         ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) - кому (адресат) 

                     

5 
Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. — 3-е 

изд. — М. : Просвещение, 1991. 
6 Вместо спичек можно использовать счѐтные палочки. 
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- что - с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное - повседневное); общение личное: один - 

один (два - три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить - слушать, их 

взаимосвязь. Писать - читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т. д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3 класс 
ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи. 

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, предложений, 

изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо-невежливо-грубо. Добрые слова - добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы - что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. 
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Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры. 

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль. 

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

4 класс  

ОБЩЕНИЕ. 

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) ситуации 

для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: факты 

(научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни. 

Г азетные информационные жанры. 

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 
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Информационная заметка. 

Предметный курс «Планета загадок» 

   Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных, занесенных в Красную книгу. 

       Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Растения - живые организмы. Свет, вода, почва - условия жизни растений. Уход за 

дикорастущими растениями, их многообразие и полезные свойства. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. 

Деревья, их наблюдение в ближайшем окружении, нахождение отличительных признаков (с 

использованием сравнения. 

Части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена. 

      Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища) 

Уход человека за одомашненными животными. Бережное отношение человека к животным 

Простейшие правила ухода за кошкой, собакой. 

      Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха. 

Откуда берется бытовой мусор. 

       Разнообразие растений и животных. 

Объяснение названий растений и животных. Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. Организм и окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой, между человеком и природой. 

      Простейшая классификация экологических связей: связи между неживой и живой 

природой; связи внутри живой природы (между растениями и животными, между 

различными животными); связи между природой и человеком. 

      Разъяснение сущности и значения экологии на основе анализа примера: последствия 

химической борьбы с малярийными комарами на острове Калимантан. 

Экскурсии и практические работы по распознаванию встречающихся в данной местности 

растений и животных (деревьев, кустарников, травянистых растений, насекомых, птиц, 

зверей, других животных). Использование с этой целью атласа-определителя «От земли до 

неба». 

      Выявление наиболее характерных отличительных признаков схожих видов. Объяснение 

происхождения названий некоторых видов с целью их лучшего запоминания. Упражнения 

(в том числе игрового характера), закрепляющие знание названий рассмотренных растений и 

животных. 

      Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, 
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снежный барс. 

      Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      Представители редких организмов (грибов, растений, животных): гриб-баран, 

подснежник альпийский, меч-трава, земляничное дерево, бабочка-аполлон, утка-мандаринка, 

снежный барс. 

      Особенности их внешнего вида, распространения, поведения и т. д. Причины сокращения 

численности этих живых существ, необходимые меры их охраны. (Перечень 

рассматриваемых видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      Охраняемые природные территории: заповедники, заказники, микрозаказники, 

национальные парки. Памятники природы. Ботанические сады и зоопарки как место 

сохранения и размножения редких видов растений и животных. Питомники редких видов. 

      Мысленное путешествие по заповедникам нашей страны и мира (знакомство с 3—4 

конкретными заповедниками по выбору учителя и учащихся) 

  Солнце как источник тепла и света для живых существ. Теплолюбивые и холодостойкие 

растения. Приспособления животных к сезонным изменениям температуры. 

      Светолюбивые и теневыносливые растения. Роль света в жизни животных. 

      Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. Вода и жизнь. Растения 

влаголюбивые и засухоустойчивые. Приспособления животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. 

Разнообразие живых обитателей почвы: растения, животные, грибы, микроорганизмы. 

Дождевые черви и кроты — типичные животные почвы. Особенности их строения и образа 

жизни, роль в поддержании почвенного плодородия. 

      Многообразие растений: знакомство с интересными представителями изученных на 

уроках групп растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), а также с 

хвощами и плаунами. 

      Многообразие животных: черви, моллюски, ракообразные (речной рак, краб, мокрица), 

паукообразные (пауки, сенокосцы, скорпионы). 

кологические связи в живой природе на примере дубового леса («дуб и все вокруг него»). 

Понятия «прямые связи», «косвенные связи». 

      Сеть питания, или пищевая сеть (рассматривается на примере дубового леса и других 

примерах по усмотрению учителя). 

      Экологическая пирамида (строится на основе конкретных представлений о жизни 

дубового леса: желуди дуба — лесные мыши — сова). 

      Значение знаний о пищевой сети и экологической пирамиде для охраны природы. 

      Защитные приспособления у растений и животных как проявление тесной связи 

организмов с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски крапивы, 

горький вкус полыни; защитная слизь слизня, раковина улитки, сходство мух-осовидок и ос, 

иглы ежа, панцирь черепахи и другие примеры по выбору учителя). 

      Охраняемые растения: эдельвейс, водяной орех, сон-трава, кувшинка белая, купальница 

европейская, ландыш, колокольчики и др. Особенности их внешнего строения и 

распространения, легенды и сказания, связанные с некоторыми из этих растений. 

      Лекарственные растения (например, валериана, плаун, пижма, подорожник, 

тысячелистник, пастушья сумка, птичья гречишка), их важнейшие свойства, правила сбора. 

Охрана лекарственных растений. 

      Охраняемые животные: бабочка «мертвая голова», жук-красотел, орел-беркут, фламинго, 

морж, тигр и др. Особенности их внешнего вида, распространения, поведения. Причины 
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сокращения численности этих животных и меры их охраны. (Перечень рассматриваемых 

видов может быть изменен учителем по его усмотрению.) 

      История спасения бобра, соболя, стерха — примеры активных действий человека по 

охране животного мира. 

           Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (на кожу, органы 

дыхания, пищеварения и т. д.). 

      Пути попадания вредных веществ в организм человека (с воздухом, водой, пищей). 

Меры, направленные на снижение вредного влияния загрязнения на здоровье (очистка воды 

бытовым фильтром, использование овощей и фруктов, выращенных без применения опасных 

веществ, и т. д.). 

 Загрязнение моря нефтью при аварии нефтеналивного танкера как пример экологической 

катастрофы. Влияние нефти на обитателей моря и побережья. Исключение загрязненного 

района из использования как места отдыха людей. Долговременные последствия аварии 

нефтеналивного судна. 

      Представление о радиоактивном загрязнении среды (авария на Чернобыльской АЭС). 

      Экологические прогнозы, их сущность, конкретные примеры, значение для 

предупреждения отрицательного воздействия человека на природу. 

      Экологические знания как основа деятельности людей по охране природы. 

 

Предметный курс «Введение в информатику» 

         Курс ориентирован на овладение обучающимися основами логического и 

алгоритмического мышления,  на развитие умения действовать в соответствии с алгоритмом 

и строить простейшие алгоритмы, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные, на приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Содержание курса строится на основе трех основных идей: 

1) элементарное изложение школьного курса информатики на уровне формирования 

предварительных понятий и представлений о компьютере; 

2) разделение в представлении школьника реальной и «виртуальной» 

действительности, где под «виртуальной действительностью» понимаются, например, 

компьютерные модели; 

3) формирование и развитие умения описывать объекты реальной и «виртуальной» 

действительности на основе умений представлять (кодировать) информацию в различных 

формах и на различных носителях в виде текста, рисунков, таблиц, схем, двоичных чисел и т. 

д.  

Основная цель изучения курса: 

 формирование общих представлений школьников об информационной картине 

мира, об информации и информационных процессах как элементах реальности; 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; 

 приобретение опыта создания и преобразования текстов, рисунков, схем, графов и 

графиков различного вида, информационных объектов, моделей и т. д. с помощью 

компьютера; 

 развитие умения строить простейшие информационные модели и использовать их 

при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении других 

школьных предметов; 

 получение предметных знаний, умений и навыков, таких как умение создавать с 

помощью компьютера простейшие тексты и рисунки, умение использовать 

электронные конструкторы, использовать компьютер при тестировании, при 

организации развивающих игр и эстафет, при поиске информации в электронных 

справочниках и энциклопедиях и т. д.; 



 129 
 

 обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных задач 

на последующих ступенях общего образования; 

 воспитание способностей школьника к адаптации в быстро меняющейся 

информационной культуре человека, наряду с формированием общеучебных и 

общекультурных навыков работы с информацией. 

 

Задачи курса: 
развиваются общеучебные, коммуникативные умения и элементы информационной 

культуры, т. е. умения работать с информацией (осуществлять ее сбор, хранение, обработку и 

передачу, т. е. правильно воспринимать информацию от учителя, из учебника, обмениваться 

информацией в общении между собой и пр.); 

формируется умение описывать объекты реальной действительности, т. е. представлять 

информацию о них различными способами (в виде чисел, текста, рисунка, таблицы); 

формируются начальные навыки использования компьютерной техники и современных 

информационных технологий для решения учебных и практических задач. 

 
 

Содержание курсов внеурочной деятельности. 

 

 «В мире книг» 

 

Здравствуй, книга!  

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, оглавление). 

Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоѐм рюкзаке живѐт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги, иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах).  

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила поведения  в 

библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе  

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга - 

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги.  

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой (рассматривание, 

чтение или слушание). 

Писатели детям  

Книги детских писателей-классиков (А.Барто, К.Чуковский, С.Маршак, Я.Аким, 

Л.Пантелеев). 

Детские книги с рассказами современных писателей (М.Пляцковский, С.Георгиев, 

М.Дружинина, С.Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских книг. 

Художники-иллюстраторы детских книг.  

Инсценирование картин - эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники.  

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с фольклорными 

произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». 

Творческая работа «Сочини загадку».  

По страницам книг В. Сутеева  

Книги В.Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника.  

В.Сутеев – автор и художник – оформитель. 
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Игра «По страницам сказок В.Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира  

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников  

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели  

Книги С.Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К.Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники. 

Книги Е.Чарушина для детей. Герои книг Е.Чарушина. 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Сказки зарубежных писателей  

Книги сказок Ш.Перро. Книга-произведение. Книга Ш.Перро «Красная Шапочка» в разных 

изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 

Книга Дж.Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои книги.  

Слушание и чтение отдельных историй. 

Книги-сборники стихотворений для детей  

Стихотворения о детях и про детей. Книги-сборники А.Барто, В.Берестова, С.Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее найдѐт 

произведение в книге».  

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Дети – герои книг  

Дети – герои сказок. Русские народные сказки («Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Терѐшечка» и др.). 

Дети – герои рассказов. (В. Осеева «Совесть», «Мушка», Н.Носов «Мишкина каша», Е. 

Пермяк «Первая рыбка» и др) 

Дети- герои стихотворений (А.Барто «В школу», С.Михалков «Фома», Е.Благинина 

«Тюлюлюй» и др.) 

Книги о животных  

Книги-сборники о животных. 

Н.Некрасов «Дед Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение произведения и 

главного героя – дедушки Мазая. 

Книги В.Бианки, Г.Скребицкого. 

 

«Умники и умницы» 

 

В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При 

этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование 

и развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

 предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 
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восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объѐма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, 

выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное 

на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и 

проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование умения давать несложные определения понятиям. 

Содержание занятий 

Название темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

―Вводное занятие‖ Знакомство детей с работой детей на учебный год. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. Первичная диагностика. 

―Развитие 

коммуникативных 

способностей‖ 

Каждое занятие смонтировано по принципу сценария. Оно 

должно носить занимательный, игровой характер. Игровой 

принцип обучения соответствует возрастным психологическим 

особенностям ребенка, для которого игра — типичная форма 

жизнедеятельности. В игре моделируются ситуации общения, 

распределяются роли, осуществляется выбор тех или иных 

форм речевого поведения, а также нравственных установок. 

На занятии дети должны чувствовать себя достаточно 

раскованно: свободно говорить, смеяться двигаться. 

Прилагаемые к урокам песни будут оживлять атмосферу 

занятий, создавать эмоциональный тонус, содействовать 

усвоению коммуникативных установок в конкретной ситуации 

общения. Эффективное восприятие материал; обеспечат 

картинки, работа с которыми может органически включаться 

занятие. 

―Развитие 

познавательных 

способностей‖ 

Каждое занятие состоит не менее чем из 4 частей, каждая из 

которых представляет собой диагностические, развивающие 

тренинговые упражнения и игры. 

―Итоговое занятие‖ Праздник ―Вот какие мы, ребята, заводные‖ (совместно с 

родителями) 

 

 «Робототехника» 

 

Введение 
Правила поведения и ТБ в кабинете информатики и при работе с конструкторами. 

Конструирование 
Знакомство с различными видами конструкторов. Правила работы с конструктором 
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Lego. 

Основные детали конструктора Lego. Спецификация конструктора. Приѐмы сборки 

моделей. Контурное конструирование. Мозаики из ЛЕГО. Тематические игры. Анализ 

образцов. 

Сбор непрограммируемых моделей. Работа с использованием инструкций и 

различных способов информации. Знакомство с RCX. Кнопки управления. Сбор 

непрограммируемых моделей: «Танцующие птицы», «Умная вертушка», «Обезьянка – 

барабанщица». Инфракрасный передатчик. Передача и запуск программы. Составление 

простейшей программы по шаблону, передача и запуск программы. Параметры мотора и 

лампочки. Изучение влияния параметров на работу модели. Знакомство с датчиками. 

Датчики и их параметры: 

• Датчик касания; 

• Датчик освещенности. 

Модель «Выключатель света». Сборка модели. Разработка и сбор собственных 

моделей. 

Программирование  
История создания языка LabView. Визуальные языки программирования. 

Разделы программы, уровни сложности.  Знакомство с RCX. Передача и запуск 

программы. Окно инструментов. Изображение команд в программе и на схеме. 

Работа с пиктограммами, соединение команд. 

Знакомство с командами: запусти мотор вперед; включи лампочку; жди; запусти 

мотор назад; стоп. 

Составление программы по шаблону. Передача и запуск программы. Составление 

программы. 

Сборка модели с использованием мотора. Составление программы, передача, 

демонстрация. Сборка модели с использование лампочки. Составление программы, передача, 

демонстрация. 

Линейная и циклическая программа. Составление программы с использованием 

параметров, зацикливание программы. Знакомство с датчиками. Условие, условный переход. 

Датчик касания (Знакомство с командами: жди нажато, жди отжато, количество нажатий). 

Датчик освещенности (Датчик освещенности. Влияние предметов разного цвета на 

показания датчика освещенности. Знакомство с командами: жди темнее, жди светлее). 

Проектная деятельность в группах 
Разработка собственных моделей в группах, подготовка к мероприятиям, связанным 

с ЛЕГО. Выработка и утверждение темы, в рамках которой будет реализовываться проект. 

Конструирование модели, ее программирование группой разработчиков. Презентация 

моделей. Выставки. Соревнования. 

 

Знакомство с 

конструктором 

LEGO WEDO  

 

Практическая работа Л. Развитие любознательности,   

сообразительности. Отношение к школе, 

учению и поведение в процессе учебной 

деятельности. 

П. Пространственно-графическое 

моделирование. Пространственно-

графическое моделирование. 

Р. Соотнесение своих действий с целью и 

задачами деятельности. Соотнесение 

своих действий с целью и задачами 

деятельности. 
К. Умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения Умения излагать мысли в 

четкой логической последовательности, 
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отстаивать свою точку зрения. 
Конструирование и 

программирование 

заданных моделей  

Практическая работа Л.Развитие любознательности,   

сообразительности. Развитие 

самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности  

мышления. Формирование ценностных 

ориентиров и смыслов учебной 

деятельности на основе развития 

познавательных интересов. 

П. Действовать в соответствии с   

заданными  правилами. Составление 

плана решения. Пространственно-

графическое моделирование. 

Р. Сравнение своего результата 

деятельности с результатом других 

учащихся. Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 
К. Умения излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать 

свою точку зрения. Включаться  в   

групповую   работу. 
Создание моделей  Л.Развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности  

мышления. 

П. Применять изученные способы 

учебной работы. 

Р. Контролировать свою деятельность: 

обнаруживать и исправлять ошибки. 
К. Умения работать над проектом в команде, 

эффективно распределять обязанности.  

 

«Моя первая экология» 

 

Объектом  изучения  является  природное  и  социоприродное  окружение  младшего  

школьника.  В  учебном  процессе  познание  природы  как  целостного  реального  

окружения  требует  еѐ  осмысленного  разделения  на  отдельные  компоненты,  объекты.  В  

качестве  таких  объектов  рассматриваются  тела  живой  и  неживой  природы  из  

ближайшего  окружения  младших  школьников. 

Основной  акцент  в  содержании  сделан  на  развитие  у  младших  школьников  

наблюдательности,  умения  устанавливать  причинно – следственные  связи.  В  содержание  

включены  сведения  о  таких  методах  познания  природы,  как  наблюдение,  измерение,  

моделирование;  даются  сведения  о  приборах  и  инструментах,  которые  человек  

использует  в  своей  практической  деятельности.   

Содержание  строится  на  основе  деятельностного  подхода.  Вовлечение  учащихся  в  

разнообразную  деятельность  является  условием  приобретения  прочных  знаний,  

преобразования  их  в  убеждения  и  умения,  формирования  основ  экологической  

ответственности  как  черты  личности.  Программа  предусматривает  проведение  экскурсий  

и  практических  занятий  в  ближайшем  природном  и  социоприродном  окружении  

(пришкольный  участок,  ближайший  парк,  водоѐм). 

Деятельностный  подход  к  разработке  содержания  позволит  решать  в  ходе  его  изучения  

ряд  взаимосвязанных  задач:  обеспечивать  восприятие  и  усвоение  знаний,  создавать  
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условия  для  высказывания  младшими  школьниками суждений  нравственного,  

эстетического  характера;  уделять  внимание  ситуациям,  где  ребѐнок  должен  учиться  

различать  универсальные  и  утилитарные  ценности;  использовать  все  возможности  для  

становления   привычек  следовать  научным  и  нравственным  принципам  и  нормам  

общения  и  деятельности.   

Подобное  содержание  не  только  позволяет  решать  задачи,  связанные  с  обучением  и  

развитием  школьников,  но  и  несѐт  в  себе  большой  воспитательный  потенциал.  

Воспитательная  функция  заключается  в  формировании  у  младших  школьников  

необходимости  познания  окружающего  мира  и  своих  связей  с  ним,  экологически  

обоснованных  потребностей,  интересов,  норм  и  правил.  Обучение  и  воспитание  в  

процессе  изучения  курса  будут  способствовать  развитию  эмоциональной  сферы  

младших  школьников,  их  способности  к  сопереживанию,  состраданию.   

Дом,  в  котором  я  живу:  человек  и  окружающая  его  среда 

Наблюдения:  изучение  убежищ  различных  видов  животных,  встречающихся  в  городе, -  

насекомых,  птиц,  млекопитающих. 

Практические  работы:   «Домашняя  инвентаризация»,  «Дом,  в  котором  я  бы  хотел  

жить»,  «Мой  гардероб» 

Игры:   «Мы  строим  дом»,  «Дом  экологической  моды» 

О  городах  и  горожанах:  человек  в  городе 

Наблюдения:  изучение  уровня  шума  в  различных  районах  города. 

Практические  работы:  определение  загрязнения  воздуха  в  городе  по  количеству  частиц  

пыли,  оседающих  на  листьях  деревьев,  на  пластинках,  смазанных  вазелином.   

Игры:  проектирование  микрорайона  школы  с  учѐтом  потребностей  его  жителей. 

О  сложных  системах,  маленьком  гвозде  и  хрупком  равновесии:  как  устроены  

экологические  системы 

Наблюдения:  выявление  связей  организма  и  окружающей  его  среды  (на  примере  

наблюдений  за  растениями  и  животными  города);  выявление  элементов,  входящих  в  

экосистему  (по  выбору  учащегося). 

Практические  работы:  *  «Я  и  моя  окружающая  среда»:   выявление  объектов,  с  

которыми  прямо  или  косвенно  связан  ребѐнок;  ранжирование  их  по  степени  

значимости;  *  изготовление  модели,  демонстрирующей  распускание  цветков  водных  

растений;   

*  изготовление  модели,  имитирующей  какой – либо  объект  или  явление  (по  выбору  

учащегося);  *  составление  композиции  из  комнатных  растений. 

Игры:  дидактические  игры  из  серии  «Найди  свой  дом»;  «Экологический   театр»,  

«Узнай   меня» 

В  сетях  жизни:  многообразие  экологических  связей 

Наблюдения:  внутривидовые  и  межвидовые  отношения  на  примере  поведения  птиц,  

кошек  и  собак;  обучение  потомства  у  млекопитающих  и  птиц,  встречающихся  в  

городе. 

Практические  работы:  оригами  «Птица».  Моделирование  отношений  в  птичьей  стае. 

Игры:  «Популяция  оленей»,  «Белки,  сойки  и  орехи»,  «Найди  свою  семью»,  «Опасные  

цепочки»,  «Экологический  театр» 

Общий  дом  -  общие  проблемы:  почему  возникают  и  как  решаются  

экологические  проблемы 

Наблюдения:  выявление  наиболее  замусоренных  территорий  в  городе;  установление  

причин  замусоренности. 

Практические  работы:  «Вода,  которую  мы  теряем»:  насколько  рационально  

используется  вода  дома  и  в  школе;  способы  еѐ  экономии 

Игры:   аукцион   идей  «Вторая  жизнь  отходов». 

 

 



 135 
 

Театральная студия «Волшебная страна» 

 

Содержание программы 
Первый год 

Раздел 1. Знакомство 
Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со школой. Школа-театр. 

Сравнительная характеристика: учитель- актѐр; ученик-актѐр. Знакомство с книгой. 

«Расскажи мне о себе». Что такое искусство. Театр как вид искусства. Как часто мы 

встречаемся с ним? Какое место оно занимает в нашей жизни. Зачем надо уметь играть. Что 

значит понимать искусство. Игра. Игровой тренинг. 

Раздел 2. Дорога в театр 
Театр как здание. Театральный словарь: «премьера». 

Путешествие в театр на спектакль «Приключения Буратино». «Запутанные картинки». 

«Лабиринт», «Чемодан», «Превращения квадрата», «Дорога из чисел», 

«Площадь часов», «Исчезнувшие цвета». Игровой тренинг. 

Раздел 3. В театре 
Этика поведения в театре. «Театр начинается с вешалки» (К.С. Станиславский). Обсуждение: 

«Что значит это выражение известного режиссѐра?» Зрительный зал и сцена. Театральный 

словарик: «антракт», «авансцена», «инсценировка», «аплодисменты», «бис». 

Раздел 4. Как создаѐтся спектакль 
Путешествие по театральным мастерским. Бутафорская и гримѐрная. Театральный словарик: 

«грим». В мастерской художника и костюмера. Мастерская актѐра и режиссѐра. Актѐр и 

режиссѐр. Актѐр – творец, материал и инструмент. Музыка в театре. Основные отличия 

театра от других видов искусства – «здесь и сейчас». История театра: выдающиеся актѐры и 

режиссѐры. «Мои любимые актѐры». Задание: наклеить фотографии актѐров и режиссѐров в 

рабочую тетрадь по театру. 

Раздел 5. Гномы играют в театр 
Сочинение «Сказки про Дракона». Описание героев будущего спектакля. Передача 

образа доброго или злого героя. Выражение своего восхищения мужеством, стойкостью 

героев. Отражение отрицательного отношения к жадности, злости, трусости. 

Раздел 6. Учимся актѐрскому мастерству 
Актѐр – творец, материал и инструмент. Выражение настроения, характера через мимику и 

жесты. Театральный словарик: «мимика», «пантомима», «мим». Знакомство с театром 

пантомимы и балета. Стихотворения Д.Хармса и С.Чѐрного. Что умеет актѐр и что 

необходимо каждому человеку. Средства образной выразительности. Расскажи сказку 

«Цыплѐнок», используя жесты, мимику и голос. Возможности человеческого тела и 

использование его в разных видах искусства. Знакомство с возможностями собственного 

тела. Роль воображения в литературе, живописи и театральном искусстве. «Фантазѐр» – 

чтение стихотворения в предлагаемых обстоятельствах. «Одушевление неодушевлѐнных 

предметов». Стихотворение «Про девочку, которая нашла своего мишку». Беседа. «Игрушка 

на сцене и значение игрушки в жизни человека». 

Раздел 7. Делаем декорации 
Что такое декорация. Зачем нужны декорации. Художники-декораторы. Выражение 

настроения, отношения художника к событию или герою с помощью цвета. Создание своих 

декораций. 

Раздел 8. Придумываем и делаем костюмы 
Стихотворение В. Берестова как сценическая история. Репетиция и показ. Внешний вид 

сказочного героя, его одежда (костюм). Костюм – важное средство характеристики 

персонажа. Эскиз костюма Зайца. Назначение театральных масок. Изготовление маски 

Дракона и Льва. 

Раздел 9. В мастерской бутафора 
Театральный словарик: «бутафория». Для чего нужна бутафория и из чего еѐ 
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 изготовляют. Изготовление пальчиковых кукол. Пальчиковая гимнастика. Импровизация из 

рук. Игра с пальчиковыми куклами. Разыгрывание сценических историй «Про Дракона». 

Раздел 10. Делаем афишу и программку 
Театральный словарик: «афиша». Назначение афиши и театральной программки. 

Изготовление афиши. Заполнение программки. 

Задание «Лишняя профессия». 

Раздел 11. Урок-концерт 
Репетиция пальчикового спектакля «Про Дракона и волшебницу», сценических историй с 

пальчиковыми куклами, отдельными номерами. Открытый урок-концерт: выступления детей 

с разученными играми и упражнениями. 

Второй год 

Раздел 1. Создание спектакля 
Работа режиссера: распределение ролей и репетиции. Знакомство с мастерской художника-

декоратора, костюмера. Синтетичность театрального искусства. Живопись и декорация: 

назначение, сходство и различие. Повторение: «эскиз», «афиша». Задание «Я – 

художник». 

Рисование афиши с необходимой информацией на ней. 

Раздел 2. Мастерская художника. Театральные профессии 
Бутафория – бутафор. Изготовление и назначение в спектакле. «Дом, где водятся 

привидения». Чтение отрывка из сказки Т. Янссон «Опасное лето». Реквизит – реквизитор. 

Изготовление и назначение в спектакле. Чтение статьи из Детской энциклопедии «Чем 

заведуют «Ходячие энциклопедии». Театральный художник. Изготовление и назначение 

декорации в спектакле. Цвет и время года. Цвет и предмет. Человек и время года. Задание: 

дорисуй вторую половину картин. Радость и горе в цвете, в звуке и жесте. Палитра для 

красок и палитра чувств. Значение света и цвета в жизни и театре. 

Раздел 3. Как самому сделать макет декорации 
Декоратор – декорация. Эскиз декорации. Я – художник-декоратор. Рисование эскиза 

декорации и изготовление макета декорации. Сценическая история с нарисованными 

героями в макете декорации. Эскиз к сказке Дж. Р.Р. Толкина «Туда и обратно». Задание: 

составление композиции. 

Раздел 4. Пластилиновый мир 
Тело – материал для актѐра. Этюды «Скульптор», «Сад». Художник-скульптор и 

используемый им материал. Задание: слепи из пластилина выдуманное существо и придумай 

историю с ним. Разыграй «Пластилиновую сказку». 

Раздел 5. Истории про театр 
Происхождение театра. Муза театра. Вид древнегреческого театра. Театр «Глобус». 

Нарисовать театр У. Шекспира, используя его словесное описание. Театр под крышей. Вид 

театра в конце IX века. Первые декорации. Современный театр. Сообщения: «О профессии 

режиссѐра и актѐра». Игра «Что? Где? Когда?». Мини-сочинение «Мой любимый актѐр». 

Современные театры. Задание: «Нарисуй театр твоей мечты». Устройство зрительного зала. 

Понятия «сцена», «авансцена», «рампа», «партер», «амфитеатр», «бельэтаж», «ложа», 

«балкон». Сравнение древнегреческого и современного театров. 

Рисование схемы устройства зрительного зала в театральный альбом. Игра «Построй театр». 

Театральный билет. Назначение билета и его изготовление. Театр кукол. История появления 

кукол. Куклы в Древнем Египте и Африке. Кукла в твоей жизни. Виды кукол. 

Кукольные театры. Изготовление куклы. 

Раздел 6. Музыка в театре. Музыкальный театр 
Евтерпа – муза лирической поэзии и музыки. Знакомство с разными видами музыкального 

спектакля: опера, балет, мюзикл, оперетта. Основной язык музыки – звук, мелодия, ритм. 

Роль музыки в спектакле. Опера. История появления оперы. Первые оперные 

композиторы. Шедевры оперной музыки. Детские воспоминания С. Образцова об опере. 

Балет. История возникновения балета. Роль музыки в балете. Шедевры балетного искусства. 
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Просмотр видеоматериала. Оперетта и мюзикл. Музыка в красках. История появления 

оперетты и мюзикла. Шедевры оперетты и мюзикла. Просмотр или прослушивание 

известных мюзиклов и оперетт. Музыкальные инструменты. Музыкальные театры. Роль 

музыки в жизни каждого человека и в спектакле. Задание: «Любимая песня». 

Театральные жанры: драма; трагедия; комедия; мюзикл. 

Раздел 7. Цирк – зрелищный вид искусства 
Зрелищные виды искусства: кино, театр, эстрада, мультипликация, цирк. История 

появления цирка в нашей стране и за рубежом. «Цирк – это…» Цирковое представление по 

истории цирка. Игра «Что? Где? Когда?». «Рекламная кампания в поддержку цирка» по 

стихотворению Д. Хармса «Цирк Принтипрам». Цирковые профессии. Сходства и различия 

циркового представления и спектакля, здания цирка и театра. 

Раздел 8. Театральное мастерство. Этюд 
Этюд в разных видах искусства. Театральный этюд. Актѐр – единство материала и 

инструмента. Этюд на одушевление неодушевлѐнных предметов: «Из жизни мороженого». 

Задание: «Оживи слова: лампочка, стиральная машинка». Этюд «Знакомство» и «Ссора». 

Этюды «В театре», «Покупка театрального билета». 

Раздел 9. Музыкальное сопровождение 
Роль музыки в спектакле. Фонограмма и «живая музыка». Виды оркестров. Детские 

воспоминания Н. Сац о посещении музыкального театра. Чтение стихотворения 

 Ю. Владимирова «Оркестр» в предлагаемых обстоятельствах. Шумовая и звуковая 

машинка. 

Раздел 10. Звук и шумы 
Место звуков и шумов в жизни и на сцене. «О чѐм кричим и о чѐм шепчем». Атмосфера 

 различных мест действия. Создание атмосферы «Леса», «Болота», «Моря», «Перемены». 

Чтение стихотворения А. Кушнера в предлагаемых обстоятельствах. Озвучивание места 

действия. Звуковая машинка. 

Раздел 11. Зритель в театре 
Зритель – обязательная и составная часть театра. Этика поведения в театре. Этюд «Как 

надо вести себя в театре». 

Раздел 12. Урок-концерт 
Репетиция лучших сценических историй, этюдов, наиболее удачных игровых упражнений. 

Подготовка выставки лучших детских работ: эскизов и макетов декораций, театральных 

билетов, афиш. Показ. 

Третий год 

Раздел 1. Магия слов. Создание спектакля 
Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные цеха до 

спектакля на сцене. Работа драматурга. Чтение по ролям пьесы «Петрушка и подушка» с 

различными интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из пьесы «Петрушка и 

подушка». 

Раздел 2. Язык жестов, или Как стать воспитанным 
Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй «Из жизни древнего 

 племени», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между 

людьми, в профессии актѐра. Упражнения «Испорченный телефон», «Пантомима». 

Раздел 3. Учимся говорить красиво, или Как избавиться от «каши» 
Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. 

Дикция. Тренинг гласных. Тренинг согласных. Интонация (вопросительная, 

повествовательная, восклицательная). Темп речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение 

стихотворения в разных темпах. Содержание текста и темп речи. 

Раздел 4. Создатели спектакля: писатель, поэт, драматург 
Писатель, поэт, драматург – сравнительная характеристика. Сравнение литературных 

произведений. Отличие пьесы от рассказа или сказки. Жанры в драматургии: комедия, 

драма, мелодрама, трагедия. 
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Раздел 5. Рифма, или Похожие «хвосты» 
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в предлагаемых обстоятельствах. 

Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Детские 

считалки. Сочинение считалок. 

Раздел 6. Искусство декламации, или «Штранная иштория» 
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. 

Значение тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения П. 

Синявского «Встретил жук…». Значение скороговорок в речеголосовом тренинге. Тренинг 

со скороговорками. Развитие интонационной выразительности. Сочинение истории из 

скороговорок. 

Раздел 7. Играем в слова, или Моя Вообразилия 
Роль воображения в профессии актѐра и режиссѐра, поэта и писателя, в жизни человека. 

Развитие образного и слухового восприятия литературного текста. Чтение сказки Л. 

Петрушевской «Пуськи бятые» и еѐ разыгрывание. Сочинение собственной сказки на 

тарабарском языке. Чтение стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…». 

«Я – животное, растение, насекомое». 

Раздел 8. Дом для чудесных представлений 
Импровизация. Понятие импровизации. Игра «Превращение». 

Упражнения «Тень», «Зеркало». Экспромт «Сказка». Диалог, монолог, или театр одного 

актѐра. Понятия: монолог, диалог. Внутренний монолог. Чтение сказки С. Козлова 

«Снежный цветок». Чтение по ролям пьесы С. Козлова «Поющий поросѐнок». Театр кукол, 

или как самому сделать перчаточную куклу. Наша мастерская: перчаточные куклы. 

Изготовление перчаточной куклы. Изготовление ширмы для кукольного театра. 

Репетиция урока-концерта. Открытый урок-концерт. 

 

Музыкальная студия «Шалуны 

 

Пение как вид музыкальной деятельности. 

Знакомство с элементарной нотной грамотой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и 

скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты в 

тексте и на клавиатуре. 

Формирование детского голоса. 

Интонирование мелодии акапелла и с сопровождением; сольное и ансамблевое пение; 

правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. 

Слушание музыкальных произведений, разучивание и исполнение песен  

Умение пропевать простейшие мелодии с названием нот, интонирование простейших 

музыкальных интервалов. Умение ориентироваться в нотном тексте, хоровых и вокальных 

партиях. 

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого 

дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного характера; развития метроритмических навыков, 

ощущения темпоритма. 

Правильно формулировать гласные и чѐтко произносить согласные звуки; приѐмы 

работы с микрофоном. 

Игровая деятельность, театрализация 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии; творческое 

взаимодействие со всеми участниками выступления. 

Расширение музыкального кругозора и формирование музыкальной культуры 

Формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 
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формирование основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

формирование эмоциональное отношение к искусству; 

формирование духовно-нравственных оснований. 

Концертно-исполнительская деятельность 

 

Психологическая студия «Гармония» 

  

Раздел 1. Введение в мир психологии  

Знакомство. Зачем нужны занятия по психологии?  

Раздел 2. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства  

Чувства бывают разные. Определение уровня тревожности. Любой внутренний мир 

ценен и уникален. 

Раздел 3. «Моя семья»  

Ценность родственных связей. Понимание роли семьи в жизни каждого человека. 

Раздел 4. «Праздники: ценности и радости»  

Ценности и радости» - формирование ценностного отношения к культурным 

традициям, обрядам и обычаям. 

Раздел 5. «Отношения с другими»  

Рассмотрение многочисленных конфликтов и проблем в отношениях с друзьями: 

справедливость и дружелюбие как способ хорошо жить вместе. 

Раздел 6. «Отношение с собой» 

Звучит тема индивидуальности: мое собственное, не похожее на других Я, мои 

ценности и то, что для меня важно. 

«Подвижные игры» 

 

Игры с элементами спортивных игр: 

1. Легкая атлетика. Ученики приобретают основы умений бега на короткие и 

длинные дистанции, прыжков в длину и высоту с места и с разбега, метаний в цель и на 

дальность. Бег, прыжки и метания отличаются большой вариативностью выполнения и 

применения в различных условиях.   

2. Ритмическая гимнастика. Игры с элементами ритмической гимнастики 

способствуют  формированию навыка правильной осанки у детей  младшего школьного 

возраста. Музыкально–ритмическая деятельность направлена  на воспитание эстетических, 

физических, нравственных и умственных качеств, развивается познавательный интерес, 

память, вырабатывается устойчивость произвольного внимания, совершенствуется 

творческая активность.  

3. Подвижные игры. Развитие  разнообразных двигательных способностей и 

совершенствование умений, развитие творчества, воображения, внимания, воспитание 

инициативности, самостоятельности действий.  

4. Лыжная подготовка. Игры с элементами корректирующие движения лыжника и 

быстроту реакции. 

 

«Ритмика» 

 

Занятия ритмикой обозначены следующими разделами: «Музыка и движение» 

(основные упражнения и основные упражнения в парах), «Движения и речь», «Музыка и 

танец». 

«Музыка и движение» (основные упражнения) является первым разделом, который 

предполагает овладение базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых 
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занятиях большое значение уделяется объяснению основ организации занятий (как 

готовиться к занятиям, как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого 

обучающихся с ЗПР учат слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. 

Детей желательно научить двигаться в темпе музыки, помочь им овладеть элементарными 

шагами, построениями, перестроениями и прыжками. Необходимо учить детей с ЗПР 

прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На первых занятиях 

важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением темпа музыки. 

На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения плечами 

(«паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, сгибание, 

разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. 

Раздел «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять 

движения с речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и 

речевки, которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, 

построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения (2 

четверть) важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому 

обязательно осуществляется повторение пройденного в первой четверти и проводятся игры 

под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся 

повторяют уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные 

движения правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые 

движения рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты 

туловища вправо, влево и др. 

В третьей четверти продолжается изучение раздела «Музыка и движение», где 

основные упражнения осваиваются в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения 

разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под 

музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как выставление 

ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием колен, приседание с 

опорой и др.   

Конец третьей и вся четвертая четверть посвящены изучению раздела «Музыка и 

танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области ритмики 

позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать элементарные танцы 

и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс общеразвивающих 

упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. Допускается, что в качестве 

ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают остальным как нужно 

выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» 

 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — 

источники жизни, символы добра и счастья. Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки — у крестьян (мужская одежда). Лапти, баретки, онучи, поршни — 

крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки — у 

бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шѐлком у боярынь 

и боярышень. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 
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Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная 

изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. 

Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ѐлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Щи, похлѐбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» 

— от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мѐд. Пиво. Взвары. Пастелы из ягод и яблок. 

Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях, запряжѐнных лошадьми. Девичьи посиделки. 

Катание с ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учѐба. Школа 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности 

(перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, кожуры каштана, 

скорлупы орехов, желудей дуба). Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счѐт, красноречие 

(дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). Учитель-мастер. 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. 

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шѐлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причѐски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек 

и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лѐгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. 

Причѐски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, шѐлко- 

вые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; рубашки 

с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; трости; 

карманные часы, лорнеты. Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие сарафаны, яркие 

юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин). Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских 

семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги. Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. 

Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. Интерьер. Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние 

сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с 

инкрустацией. Убранство спален господ. Антресоли; гардеробные. Комнаты для при- 

слуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. Светильники из бронзы. Музыкальные 

инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернѐры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 
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внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в 

которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода 

на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки 

в парках и садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. 

Деревянные горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. 

Визиты. Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. Праздничные столы. 

Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. Домашние театры. Особая роль литературно-

музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. Обсуждение политических новостей, 

произведений искусства. Знакомство с деятелями культуры и искусства. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса 

для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских кадров. Программа 

обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, английский языки, 

словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, артиллерию, тактику, 

военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, плавание, фехтование, 

танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для воспитанников. Строгий 

распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние военные лагеря. 

Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в женских — обучение 

танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, пению, умению 

общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет обучения, три 

ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня. 

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Будни и праздники на Руси 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. 

Праздники были направлены на укрепление здоровья и благополучия людей. 

Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и семейные праздники. Обычаи и 

обряды в проведении праздников. Роль традиций. Канун Нового года. Васильев вечер. 

Современный новогодний праздник. 

Святки — весѐлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». Традиционные кушанья: кутья, 

увар (или взвар), кисель, пироги. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. 

Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре 

Масленица разделяла два главных периода года — зиму и весну. Традиция печь блины (в XV 

веке название было «млины», от глагола «молоть», молоть зерно). Масленица — особый 

народный праздник, существовавший у славян с языческих времѐн; он был приурочен к 

весеннему равноденствию. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. Масленичные 

обряды: поминовение умерших предков; гостевание; развлечения (катание на лошадях, 

катание с ледяных горок, качели, строительство и «взятие» снежных городков, устройство 

балаганов); проводы Масленицы (символическое сжигание чучела «зимы»); ряженье, игры. 

Прощѐное воскресенье и Чистый понедельник. Великий пост — время строгого 

воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — 

символ здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси: крашение яиц, изготовление сырной пасхи, куличей, раздача 

верующим просфор и общего хлеба — Ѓртоса. Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование. Красна горка — закликание весны рано утром с вершины холма, горки. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. 



 143 
 

Петров день. Ильин день 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя 

Москвы и Русского государства Георгия Победоносца (отважный воин, покровитель 

домашних животных и пастухов). «Георгий отмыкает землю», «выпускает на свет белый 

росу», говорили в народе. День начала посевных работ. День Святой Троицы («Зелѐные 

Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. 

Украшение православных храмов свежей летней зеленью, ветками берѐзы, лентами. 

Отмечается на 49-й день после Пасхи. Хороводы, гулянье вокруг берѐзки. Троицкие гадания 

девушек (бросание венков в реку). Завивание берѐзки. Кумление девушек. Иван Купала — 

главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. Собирание 

целебных трав, очищение огнѐм и водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. 

Возжигание костров в купальскую ночь. Отмечается 7 июля. День Петра и Павла — 12 июля. 

Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа (его называют ещѐ Петры и Павлы, 

Петровки). В народе говорили: «Пѐтр, Павел час убавил», «Илья-пророк два часа уволок». 

Считают, что святой апостол Пѐтр хранит ключи от Царства Небесного. Петру в народе 

поклонялись как покровителю засеянных полей и рыболовства. До Петрова дня крестьяне 

обязательно соблюдали пост. Сам праздник отмечался радостно: гуляли, пировали, качались 

на качелях. Петров день открывал вторую половину лета: «Как придѐт Петро, так и будет 

тепло». С этого дня разрешалось собирать землянику и другие лесные ягоды. После Петрова 

дня заканчивались девичьи гуляния. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает 

лето и осень: «На Илью до обеда — лето, после обеда — осень», «С Ильина дня на деревьях 

лист желтеет», «С Ильина дня ночь длинна», «Муха до Ильина дня кусается, а после — 

запасается». У древних славян громом, молнией и дождѐм распоряжался бог Перун — 

громовержец, главный бог. В народном сознании соединились святой Илия и Перун — Илья-

громовержец. Его очень почитали на Руси, надеялись на его защиту от засухи, считали 

могучим, огненным; он бывал и сердитым, наказывал виновных, но был справедливым, 

покровителем урожая. В деревнях начиналась жатва, уборка хлебов. В Ильин день 

в крестьянские семьи вновь приходило благополучие, пополнялись запасы хлеба, зерна. 

Илью называли воеводой небесных сил. Илья-пророк — громобой. Чтобы задобрить Илью-

пророка, люди в этот день не работали, боялись, что «гром убьѐт», если работать в праздник. 

После Ильина дня запрещалось купаться в реках и озѐрах, вода становилась очень холодной: 

«Олень в воду лапу окунул». Часто к Ильину дню на крестьянских столах появлялся первый 

пирог из муки нового урожая. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним 

сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, грибов, орехов, яблок, мѐда впрок. 

Христианские легенды о Спасах (Спас на воде; Преображение; день Нерукотворного образа). 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. Разделение осени и зимы. Девичьи 

гадания. Окончание работ по найму. Начало зимних посиделок. 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — 

основной центр русской керамики. Продукция Гжели известна во всѐм мире. Это 

произведения народного искусства и художества. Каждое изделие мастера расписывают 

только вручную. Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Продукция 

Гжели — это вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

Всѐ украшено стилизованным орнаментом. Изящество и тонкость раскраски, безупречный 

вкус мастеров-художников. 

Хохлома и Жостово 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семѐнове Нижегородской 

области. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома»: сочетание чѐрного, золотого, 
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зелѐного, ярко-алого цветов. Растительный орнамент: листья, травы, ягоды земляники, 

рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мѐда, кваса. Яркие, сочные сочетания красок. 

Работы мастеров Хохломы многократно получали дипломы I степени на международных и 

всероссийских выставках. Село Жостово находится недалеко от Москвы: народный 

промысел —расписные металлические подносы. Чѐрный, зелѐный лаковый фон, яркие, 

пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. Огромная 

популярность декоративной росписи жостовских подносов во всѐм мире. 

Павловопосадские шали 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков и 

шалей зародилось в начале XIX века, фабрика была основана в 1812 году крестьянином 

Семѐном Лабзиным совместно с его компаньоном купцом Василием Грязновым. 

Чѐрные, белые, бордовые, синие, зелѐные шали, на которых «цветут» яркие цветы, 

сплетаются узоры трав, листьев — букеты, венки, россыпи цветов. Павловопосадские шали 

из чистой шерсти известны во всѐм мире. 

Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской (по названию села Дымково близ города 

Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна лепили глиняные игрушки — свистульки. Их 

продавали на праздниках проводов зимы. Сам праздник назывался Свистунья. Забавные 

звери, сказочные образы (медведи, кони, олени, птицы) представлены в необычных ситуа- 

циях, они смешно одеты и ярко раскрашены. Вятские матрѐшки. Бытовой жанр: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и скульптуры малых форм. 

Белый фон глины в сочетании с красным, зелѐным, жѐлтым, синим, с сусальным золотом. 

Игрушки создают радостное настроение. Богородская деревянная игрушка как промысел 

известна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные 

фигурки нарядных барынь, гусар, солдат; игрушки с движениями: «Кузнецы», «Пильщики», 

«Крестьянин, играющий на свирели», «Тройка», «Журавли», «Медведь-

музыкант»,«Медведь-лакомка». Богородская игрушка и скульптура известны за рубежом. 

Мастера-резчики не раз удостаивались золотых и серебряных медалей, дипломов I степени 

на всероссийских и международных выставках. 

Русские народные игры 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение обрядов 

взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. 

Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные 

детям и сейчас. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки) 

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, няни. Они 

известны и любимы детьми и сейчас. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали 

детей, знакомили с народной мудростью. 

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, 

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у 

птицы», — говорят в народе. В хороводе проявляется чувство единения, дружбы. Звучат 

темы труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее распространѐнный жанр 

народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды пляски: 

одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль. 

Придя из светских салонов, кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она 

сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 
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«Волшебные краски» 

 

1. Живопись. Дать начальные представления об основах живописи, развитие умения 

получать цветовое пятно, изучение основных, теплых и холодных цветов. Контраст теплых и 

холодных цветов, эмоциональное изменение цвета в зависимости от характера его 

насыщения белой или черной краской.  

Практическая работа: освоение приемов получения живописного пятна. Работа идет «от 

пятна», без использования палитры. Изображение пейзажей, портретов, натюрмортов, 

бытовых сцен,  сказочных животных, птиц, растений, трав.  

2. Графика. Знакомство с выразительными средствами этого вида станкового искусства. 

Выразительность линии, которую можно получить путем разного нажима на графический 

материал. Первичные представления о контрасте темного и светлого пятен, о вариантах 

создания тонового пятна в графике; ознакомление с вариантами работы цветными 

карандашами и фломастерами.  

Практическая работа: изображение трав, деревьев, веток, объектов природы и быта, 

насекомых, тканей.  

3. Скульптура. Знакомство с выразительными возможностями мягкого материала для лепки – 

глиной и пластилином. Получение сведений о скульптуре как трехмерном изображении, 

которое располагается в пространстве и которое можно обойти со всех сторон.  

Практическая работа: лепка отдельных фруктов, овощей, птиц, сладостей.  

4.  Аппликация. Знакомство с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. Знакомство с техникой 

обрывной аппликации, в работе над которой большое значение имеет сторона, по которой 

обрывается бумага. В технике «вырезанная аппликация» дети осваивают прием работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. Знакомство с другими 

материалами: с засушенными цветами, травинками. Что будет способствовать  развитию 

художественного вкуса, умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры. 

Работа с необычными материалами, например, с фантиками, обертками, из которых 

составляются сначала простые композиции типа орнаментов и узоров, а затем более сложные 

тематические композиции.  

Практическая работа: изучение выразительности готовых цветовых эталонов; работа с 

засушенными цветами, листьями, травами (создание простых композиций).  

5. Бумажная пластика. Трансформация плоского листа бумаги, освоение его возможностей: 

скручивание, сгибание, складывание гармошкой, надрезание, склеивание частей, а также 

сминание бумаги с последующим нахождением в ней нового художественного образа и 

целенаправленного сминания бумаги с целью получения заданного образа.  

Практическая работа: изображение уголка парка, отдельных предметов пышных форм, 

детских горок, качелей, фонариков и т.д.  

6. Работа с природными материалами. В качестве природных материалов используются 

выразительные корни, шишки, семена, камни, мох, кусочки дерна, обработанное водой 

дерево и т.д. Работа заключается в создании небольших объемных пейзажей, в которых 

природные материалы выполняют функции реальных природных объектов. В композиции в 

качестве дополнительных объектов включаются пластилиновые формы, полученные из 

бумаги.  

Практическая работа: изображение уголков природы.  

7. Организация и обсуждение выставки детских работ. Школьники вспоминают темы, 

изученные в течение года, находят свои работы. При обсуждении творческих результатов 

первого года обучения учащиеся определяют наиболее удачные произведения и пытаются 

объяснить, чем они им нравятся. При умелом руководстве процессом обсуждения дети 

вспоминают основные темы и содержанием учебных задач. 
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«Маленький мастер» 

 

Содержание программы «Маленький мастер» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник  искусства. В программу  включены следующие 

направления  декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бумагопластика,  

изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях. Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в 

содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует:  

- развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;  

- помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;  

-формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в 

жизни;  

-освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;  

-обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 

свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств;  

-созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы;  

-знакомству с историей пластилина, бумагопластики, и изготовления кукол, 

народными традициями в данных областях.  

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей детей младшего школьного возраста.   

В основу программы положены следующие принципы:  

- непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования;  

- связи с жизнью;  

- развитие индивидуальности каждого ребенка;  

- единство и целостность субъект-субъектных отношений;  

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом 

(систематичность, контролируемость, последовательность, доступность, наглядность, 

построения программного материала  «от простого к сложному»).  

Важным условием осуществления политехнического принципа является органическая 

связь со всеми предметами начальной школы.  Декоративно-прикладное искусство оказывает 

влияние на повышение качества учебной работы ученика. Например, лепка развивает 

наблюдательность ребѐ нка, положительно сказывается на формировании каллиграфических 

навыков, вырезание по трафарету улучшает глазомер учащегося и т. д. 

 

«Занимательная математика» 

 

Числа. Арифметические действия. Величины. 
Числа от 1 до 100. 

Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые 

головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное 

число, и др. 

Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. 

Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, магический квадрат и др.). 
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Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. 

Масса. Единицы массы. Литр. 

Форма организации обучения - математические игры: - «Весѐлый счѐт» - игра-соревнование; 

игры с игральными кубиками. 

Игры: «Чья сумма больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое 

домино», «Не собьюсь!», «Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и 

месяц рождения»; «Волшебная палочка», «Лучший счѐтчик», «Не подведи друга», «День и 

ночь», «Счастливый случай», «Сбор плодов»,  «Магазин», «Какой ряд дружнее?». 

Игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч». 

Математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100», «Вычитание в пределах 10; 

20; 100», «Умножение», «Деление»; «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной 

доске», «Морской бой» и другие. 

Мир занимательных задач 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Задачи и задания по проверке готовых решений, в 

том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. 

Задачи на доказательство, например найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Геометрические узоры. Составление танграмов. Закономерности в узорах. 

Симметрия. Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 
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2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа) направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 
- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную 
и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 
региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран;по формированию у 

обучающихся при получении начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по развитию 

коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный стандарт, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Образовательное учреждение создаѐт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине 

и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие 

его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного 

поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско-юношеские движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
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открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательной организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является создание условий для социализации детей на 

основе базовых, национальных ценностей, хранимых в культурных социально-исторических, 

семейных традициях. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 



 150 
 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование способности к организации своей учебной деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации. 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю, осознание ответственности 

человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 

этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или 

иному направлению 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и  

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. 

Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 
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современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

- других источников информации и научного знания. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, г. Камень-на-Оби; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различение хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 
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образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 

творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися при получении начального общего 

образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Алтайского края (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 
- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных 
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государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

предметов (литературное чтение, окружающий мир, ИЗО, музыка, технология) бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции народов России); участие в проведении 

уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 
посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по селу, во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 

с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
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сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством выставок учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения; 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок); 

- получение первоначального опыта участия в природо-охраннной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- ознакомление с традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения технологии, ИЗО, музыки, 

литературного чтения, выставок) 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском 

ландшафте, в природе в разное время года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе; 
- обучение понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках технологии и во внеурочной деятельности); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

художественного творчества. 

Совместная деятельность МБОУ «Лицей № 2», семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального 
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общего образования осуществляются не только образовательной организацией, но и семьѐй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательной 

организации и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, 

важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательной организации 

Формы взаимодействия: проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательной организации (классные часы, 

участие в выставках, праздниках и др.) 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 
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учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социальнопсихологического здоровья, 

позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственно 

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 
человека. 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 
учащиеся имеют начальные представления 

о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор; 
справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, забота 

- учащиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический 

опыт взаимодействия с людьми разного 
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о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

возраста; 

- учащиеся уважительно относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность 

эмоционально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; 

целеустремленность  и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду и творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого 

сотрудничества с людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

учащиеся имеют первоначальный опыт 

участия в различных видах деятельности; 

- - учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, нервно-

психическое и социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о 
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окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственно 

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 
человека. 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, 

его символах и 

институтах, их роли в 

жизни общества, о его 

важнейших законах; 

- сформировать 

элементарные 

представления об 

институтах гражданского 

общества и общественном 

управлении; о правах и 

обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

- сформировать 

уважительное отношение 

к русскому языку, к 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историкопатриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско- 

юношескими организациям (внеурочная, 

внешкольная); 
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своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать 

начальные представления 

о народах России, об их 

общей исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях 

истории России и еѐ 

народов; 

- мотивировать 

стремление активно 

участвовать в делах 

класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать 

уважение к защитникам 

Родины; 
развивать умение отвечать 

за свои поступки. 

встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

- сформировать 

представления о правилах 

поведения; 

сформировать 

элементарные 

представления о 

религиозной картине 

мира, роли традиционных 

религий в развитии 

Российского государства, 

в истории и культуре 

нашей страны; 

- воспитывать 

уважительное отношение 

к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность 

к установлению 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

- беседа, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции 

(внеурочная, внешкольная); 

- художественные выставки, уроки этики 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); классный час 

(внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учебы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к 

труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- сформировать 

элементарные 

представления о 

профессиях; 

- сформировать 

первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение 

проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, учебникам, 

личным вещам. 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных», 

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город мастеров 

(внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать 

элементарные 

представления о единстве 

и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного, 

социально-

психологического; о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- сформировать 

понимание важности 

физической культуры и 

спорта для здоровья 

человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к 

прогулкам на природе, 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок физической культуры (урочная); 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

- подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные соревнования(внешкольная); 

- - игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная); 
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подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

сформировать 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать 

первоначальные 

представления о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

- формировать 

потребность в 

соблюдении правил 

личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; 

- формировать 

ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

- сформировать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное 

отношение к растениям и 

животным. 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная), -

экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско- 

юношеских 

- общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; 

- сформировать 

представления о 

душевной и физической 

красоте человека; 

-сформировать 

эстетические идеалы, 

развивать чувства 

прекрасного; умение 

видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к 

чтению, произведениям 

- предметные уроки (урочная); 

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); -

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 
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искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему 

виду; 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

 
 

Совместная деятельность МБОУ «Лицей № 2» и семей обучающихся по духовно-

нравственному развитию и воспитанию 

Основные 

направления 

Принципы 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно- 

нравственного 

развитии и 

воспитании 

обучающихся с 

ЗПР 

Класс Основное содержание 

деятельности, мероприятия 

Виды 

деятельности и 

формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

Совместная 

педагогическая 

деятельность 

семьи и 

образовательного 

учреждения, в том 

числе в 

определении 

основных 

направлений, 

ценностей и 

приоритетов 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

обучающихся, в 

разработке 

содержания и 

реализации 

программ 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся, 

оценке 

1-4 Организация работы 

родительских комитетов 

классов 

Участие в работе 

Управляющего совета 

школы 

Планирование 

воспитательной работы в 

классе с учетом запросов и 

предложений родителей 

Разработка памяток, 

рекомендаций для 

родителей 

Мониторинг 

удовлетворенности 

родителей качеством 

воспитательного и 

образовательного процесса 

в школе 

Заседания 

родительских 

комитетов и 

советов, 

родительские 

собрания 

Выпуск 

буклетов, 

листовок, 

оформление 

информационн

ых стендов, 

презентаций 

Размещение 

информации 

для родителей 

на сайте ОУ 

Анкетирование 



 164 
 

эффективности 

этих программ 

Сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей 

(законных 

представителей) 

  1 Режим дня первоклассника. 

Возрастные и 

психологические 

особенности детей 6-ти и 7-

ми летнего возраста 

Адаптация ребенка к школе. 

Как помочь ребенку 

адаптироваться к обучению 

в школе 

Научить детей учиться - 

задача семьи и школы. 

Рекомендации педагога и 

психолога 

Эмоциональный мир 

ребѐнка. Его значение и 

пути развития Культурные 

ценности семьи и их 

значение для ребѐнка 

Телевизор и компьютер в 

жизни семьи и 

первоклассника 

 

Консультация 

Родительское 

собрании 

Родительская 

конференция 

Организационн

о - 

деятельностная 

и 

психологическ

ая игра 

Собрание-

диспут 

Родительский 

лекторий 

Семейная 

гостиная 

 

  2 Как помочь ребѐнку 

преодолеть застенчивость и 

неуверенность 

Особенности обучения во 

втором классе. 

Роль семьи в формировании 

у детей навыков 

самообслуживания 

Агрессивные дети. Причина 

и последствия детской 

агрессии 

Наказание и поощрение 

детей в семье 

 

Встреча за 

круглым 

столом 

Вечер вопросов 

иответов 

Семинар 

Педагогически

й практикум 

Тренинг для 

родителей 

Педагогически

е родительские 

чтения 

 

  3 Роль книги в развитии 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребѐнка 

Физическое развитие 

ребенка в школе и дома 

Значение эмоций для 

«Салат» 

домашних 

проблем 

(игровая форма 

сбора сведений 

озатруднениях 
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формирования 

положительного 

взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром 

Поговорим о дружбе 

Роль семьи в правовом 

воспитании детей. 

 Значение общения в 

развитии личностных 

качеств ребѐнка. 

 

 

родителей 

воспитании 

и др. 

 

  4 Трудовое участие ребѐнка в 

жизни семьи. Его роль в 

развитии 

работоспособности и 

личностных качеств. 

Роль семьи в развитии 

работоспособности ученика. 

Как не стать жертвой 

преступления Эстетическое 

воспитание в семье – 

школавысоко-культурного 

человека. 

Эмоциональное общение. 

Физиологическоевзросление 

и его влияние на 

формирование 

познавательных и 

личностных качеств 

ребѐнка. 

Учебные способности 

ребѐнка. Пути их развития 

на уроке и во внеурочной 

деятельности Праздники и 

будни нашей жизни. 

Как научить ребѐнка жить в 

мире людей. Уроки этики 

поведения для детей и 

родителей. Вредные 

привычки - профилактика в 

раннем возрасте 

Эффективное общение - 

залог успеха 

Психолого- педагогические 

рекомендации«Как помочь 

ребенку при подготовке и 

выполнении мониторинга» 

 

Содействие 

родителям 

(законным 

представителям) 

Педагогическое 

внимание, 

уважение и 

требовательность 

1-4 Составление 

индивидуального плана 

работы с семьями 

Оказание помощи 

Социальный 

паспорт класса 

Соблюдение 

педагогической 
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в решении 

индивидуальных 

проблем 

воспитания 

детей 

к родителям 

(законным 

представителям) 

Поддержка и 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и 

развития 

педагогической 

культуры каждого 

из родителей 

(законных 

представителей) 

нуждающимся семьям 

(малообеспеченным, 

многодетным, опекаемым, 

семьям детей с 

ограниченными 

возможностями 

ит. д.) 

Привлечение специалистов 

для решения проблем семьи 

и обучающихся в случае 

необходимости 

этики 

Рейды 

Психолого - 

педагогический 

консилиум 

Индивидуальн

ые 

консультации 

по запросам 

родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации 

программы 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Опора на 

положительный 

опыт семейного 

воспитания 

1-4 Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников 

Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

по месту жительства 

Участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализации 

культурнодосуговых 

программ, включая 

посещение объектов 

художественной культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий 

творческих работ 

Задания детям, которые 

можно выполнить вместе с 

родителями (рисунки, 

поделки, домашние 

стенгазеты, стихи, 

лабораторная работа в 

условиях домашней кухни и 

т.д.) Семейное интервью 

(опрос всех членов семьи по 

какому-либо ценностному 

вопросу для сопоставления 

мнений) 

Родительский 

праздник 

(форма 

клубного 

отдыха с 

концертом, 

музыкой, 

сувенирами 

для детей и 

родителей с 

небольшим 

разговором на 

семейную 

тему) 

Родительский 

клуб (только 

для родителей: 

обмен опытом 

семейного 

воспитания, 

обсуждение 

вопросов 

семейной 

жизни, 

проводится 

психологом 

или 

социальным 

работником) 

Приглашение 

на торжество 

(письменная 

или устная 

форма 

приглашения в 

связи с 

торжеством в 

школе) 

Стендовая 
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выставка 

―Наша 

родословная‖ 

или ―Моя 

семья‖ 

(составление 

схемы 

семейной 

родословной 

выставляются 

для всеобщего 

обозрения 

перед 

собранием 

родителей) 

Состязание 

―Бабушкина 

каша‖ (веселое 

приготовление 

каш разных 

сортов и видов 

бабушками, 

веселая 

дегустация, 

присуждение 

премий по 

разным 

номинациям) 

«Профессии 

родителей» 

(рассказы 

приглашенных 

родителей о 

своей 

профессии) 

Публично 

провозглашаем

ые высокие 

оценки в адрес 

семьи 

(провозглашен

ие достоинств, 

свойственных 

некоторым 

семьям - лучше 

общее и 

анонимное), 

награждение 

Календарь 

праздничных 

дат 

(составляется 
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календарь с 

указанием дней 

рождения 

родителей, 

детей и 

педагогов, 

вывешивается 

в классе) 

Родительский 

рейд 

(письменное 

или устное 

сообщение о 

надобности в 

свободны 

сильных руках, 

с указанием 

срока 

востребованнос

ти) Встреча с 

ветеранами 

труда (разговор 

о значении 

профессиональ

ного труда в 

жизни 

человека) 

Юбилей наших 

родителей 

(торжественное 

поздравление 

юбиляров как 

краткий акт 

выражения 

желания 

счастья 

человеку) 

Праздничная 

открытка семье 

(посылается 

через детей от 

имени школы) 

Конференция 

отцов 

(выступление 

отцов по 

обмену 

мнениями и 

опытом в 

семейном 

воспитании) 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 
-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
-формирование установок на использование здорового питания; 
-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно--
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транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего 

образования являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Минюсте России 03.03.2011 года, 

регистрационный № 19993«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

Концепции УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования. Формирование основ 

экологической культуры. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 
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обучающихся: 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение приоритета здорового образа жизни; 
-повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни; 

-повышение уровня самостоятельности и активности школьников; 

-повышение функциональных возможностей организма учащихся, развитие 

физического потенциала школьников; 

-рост уровня физического развития и физической подготовленности школьников. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, 

холодильного и технологического оборудования, современный обеденный зал. 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: два спортивных зала, 

хореографический зал, лыжная и конькобежная базы, имеется спортивная площадка с 

необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. Это позволяет реализовать спортивные и 

физкультурные программы не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях. 

В школе работает медицинский кабинет. Медицинский работник ведет 

профилактическую работу. Согласно плану Министерства здравоохранения в школе 

проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль 

детей, состоящих на диспансерном учете. 
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Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов (педагог-психолог,  

медицинский работник, учителя физической культуры). 

2. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

путѐм использования возможностей УМК «Начальная школа 21 века» в 

образовательном процессе. 

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические свойства 

УМК «Начальная школа 21 века», предполагающие: 

воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими 

нормами, их культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного 

понимания их ценности и необходимости. 

Среди принципиальных особенностей УМК авторы-разработчики выделяют 

следующие: сопровождение педагогической диагностикой, реализация интегрированного и 

дифференцированного подходов, учебная задача имеет приоритет перед задачей 

практической, реализация общедидактических задач. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Начальная школа XXI века». Для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в системе учебников «Начальная школа XXI века» предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, 

связанные с безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Литературное чтение. Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем 

списку); чтение и пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное 

поведение людей в экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого 

рассказа-пояснения, отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей 

слушателей. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике 

«Школьники», «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья - взрослые и дети». Так, с 1 класса 

широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал ролевых и дидактических 

игр. Во 2 классе - это повторяющаяся тема «Ты и твое и здоровье», «Твои друзья - взрослые 

и дети». В 3 классе - «Земля наш общий дом», «Как жили наши предки», «Человек и 

растения», «Человек и животные». В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в I 

части учебника в темах и разделах, посвященных Конституции России и правам ребенка, 

«Человек - как живое существо», «Ты и твое здоровье», «Человек - часть природы», 

«Человек среди людей», где отражены вопросы: как устроен организм человека, восприятие 

человеком окружающего мира, правила здоровой жизни, о вредных привычках, о 

взаимодействии природы и человека, о «щедрости человеческой души». 

Предметные результаты: 

Называть: 

-Основные органы и системы органов человека и их функции; 

-Правила здорового образа жизни; 

-Права гражданина и ребенка в России. 
Различать: 

-Полезные и вредные привычки; 

-Эмоциональное состояние и чувства окружающих. 
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-Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

-Раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной 

систем, органов человека; 

-Применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной 

деятельности. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебниках в разделе «Человек в окружающем мире» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

Предметные результаты: 

Знать/ уметь: 
-Роль трудовой деятельности в жизни человека; 
-Правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

компьютером; 
Уметь: 

-Выполнять инструкции при решении учебных задач; 

-Выполнять правила поведения при работе с компьютером; 

-Осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

-Соблюдать правила личной гигиены и безопасных приемов с материалами, 

инструментами, средствами информационных и коммуникационных технологий. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Существуют различные технологии воспитания экологической культуры: 

-Исследовательские; 

-Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование метода проектов); 

-Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», участие в конкурсах и 

акциях экологической направленности и др.); 

-Игровые ( подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

-Познавательные (лекции, семинары, «круглые столы», анализ научной литературы, 

экскурсии, походы и др.); 

-Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен культуры 

обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить творческое мышление у 
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воспитанников, умение предвидеть последствия природообразующей деятельности человека 

помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простейших опытов. В 

работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе широко 

используется метод творческих заданий. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. Проводятся экскурсии, с целью 

наблюдений за изменениями в природе, сбора гербария, сбора листьев, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала. 

3. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

путѐм использования возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК 

«Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного 

здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 

здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 

нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 

и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 

«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 
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организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 

России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно--

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно- ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

Лицей является базовой школой по преподаванию предметов естественно-научного и 

информационно-математического направлений. Внедряет ИКТ и интернет-технологии в 

учебно-воспитательный процесс. Социальными партнѐрами лицея являются учреждения 

дополнительного образования: музыкальные школы №1, №2; художественная школа; 

спортивная школа; МБУДО «Каменский многопрофильный центр»; Каменский 

педагогический колледж. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерные классы, оборудованные в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники на уроках строго регламентирован. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемых в школе УМК «Школа России» и «Начальная школа XXI» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 
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переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида 

деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-учет психофизических возможностей учащихся при построении их образовательной 

траектории; 

-пропаганда занятий физкультурой и спортом; 

-оптимизацию учебной нагрузки лицеистов; 

-систематический мониторинг здоровья; 

-строгое соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических требований к 

условиям обучения; 

-оптимизация двигательной активности участников образовательного процесса; 

-организация качественного медицинского обслуживания, проведение лечебно - 

профилактических и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

-организация качественного питания школьников, соблюдение питьевого режима; 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий; 

-создание здоровьесберегающей среды в лицее. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

-рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований и т. п.) 

 
Здоровьесберегающая деятельность МБОУ «Лицей № 2» 

 

Основные 

направления 

Мероприятия, рассчитанные на 

перспективу 

Условия 

Диагностика, 

мониторинг 

состояния здоровья 

учащихся. 

Ежегодные углубленные медосмотры, 

выявление отклонений, осмотр 

специалистов по показаниям здоровья. 

Взаимодействие с 

медицинскими 

учреждениями города, 

использование 

бюджетных средств. Рациональная 

организация учебного 

процесса 

Использование сопряжѐнного 

психофизического развития школьников 

во время организации учебного процесса, 

проведение нестандартных уроков, 

использование разнообразных 

образовательных технологий и др. 
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Коррекция здоровья 

при осуществлении 

образовательного 

процесса и в летний 

период 

Организация оказания первой 

медицинской помощи при лицее, 

увеличение охвата горячим питанием 

обучающихся, введение в рацион 

питания витаминных и йодсодержащих 

продуктов. 

Поддержка 

санитарно-

гигиенического 

режима, 

профилактика 

травматизма 

Постоянный контроль за соблюдением 

санитарных норм и предписаний органов 

надзора, своевременный ремонт здания и 

оборудования, корректировка 

инструкций по технике безопасности, 

инструктирование 

Усиление 

двигательного 

режима 

организация физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий; 

реализация системы просветительской 

работы с учениками по формированию у 

учащихся культуры отношения к своему 

здоровью; 

повышение уровня образованности в 

области физической культуры, спорта и 

здорового образа жизни; 

формирование у школьников 

устойчивого интереса и потребности в 

регулярных занятиях физической 

культурой и спортом и навыков 

здорового образа жизни; 

развитие и саморазвитие личности 

ребѐнка через интегрированное и 

проектное обучение основам здорового 

образа жизни; 

приобретение спортивного инвентаря; 

увеличение спортивных секций; 

открытие физкультурной группы для 

детей с ослабленным здоровьем 

 
План мероприятий и учебно-воспитательной работы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Усовершенствование базы 

данных о заболеваемости 

учеников. Анализ 

заболеваемости и их динамика 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, мед. 

работник 

2. Проведение вводного 

инструктажа по правилам 

техники безопасности, 

техники безопасности на спец. 

предметах, пожарной 

безопасности и охраны труда 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор, зам. директора по 

АХЧ, учителя- предметники 

3. Составление социальных 

паспортов класса и школы 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
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4. Проведение уроков, классных 

часов и бесед, включающих 

инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По расписанию Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

5. Проведение семинаров и бесед 

по теме ЗДОРОВОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» Для учащихся 

1-4-х классов: 
«Организация режима дня» 

«Берги здоровье смолоду» 

«Гигиена - праздник чистоты» 

«Улыбка и смех приятны для 

всех» и др. 

В течение всего 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

6. Родительские собрания: 

«Средства и методы 

здоровьесберегающих 

технологий в лицее и дома» 

«Особенности воспитания 

школьников подросткового 

возраста» «Адаптация 

учащихся в пятом классе и как 

помочь своему ребѐнку» 

«Механизм влияния 

физических упражнений на 

разностороннее развитие 

учащихся» 

Раз в четверть Зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, психолог 

7. Контроль соблюдения режима 

дня учащимися 

Постоянно Классные руководители, 

социальный педагог 

8. Проведение конкурсов 

«Самый здоровый класс» и 

«Самый спортивный класс», 

оформление стенда по итогам 

соревнований 

Октябрь - май Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

9. Организация классных часов, 

конкурсов рисунков и 

плакатов по пропаганде 

здорового образа жизни 

По плану 

классных 

руководителей 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

10. Участие в городских, краевых 

и всероссийских акциях по 

пропаганде здорового образа 

жизни 

Постоянно Зам. директора по УВР, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

11. Оказание социальной 

поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

Постоянно Классные руководители, 

социальные педагог 

12. Рациональная организация 

уроков и проведение 

нестандартных уроков: уроков 

фантазии, уроков игры, уроков 

дискуссии, театрализованных 

уроков, уроков консультаций, 

уроков с групповыми 

В течение года Классные руководители, учителя 

предметники 
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формами работы и пр. 

13. Проведение недели здорового 

образа жизни. Ежегодный 

«День здоровья» в черте 

школы. 

Апрель Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 

14. Использование сопряжѐнного 

психофизического развития 

школьников на уроках 

физической культуры, 

динамических часах, уроках 

труда и рисования 

Постоянно Учителя-предметники и 

классные руководители 

15. Проведение Дня здоровья на 

улице (территория бывшего 

аэродрома. 

Сентябрь Зам. директора по ВР, учителя 

физической культуры 

16. Проведение медосмотров 

педагогов лицея 

Май, июнь Администрация лицея 

17. Обеспечение своевременного 

проведения профилактических 

прививок 

По графику Медицинский работник 

18. Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

первоклассников 

Июнь - август Медицинский работник 

19. Озеленение учебных 

кабинетов и территории лицея 

Май - сентябрь Зам. директора по АХЧ, учителя 

биологии и труда 

20. Проведение семинаров по 

изучению и обмену опытом 

использования разнообразных 

образовательных технологий, 

компетентностного подхода в 

обучении, эффективных 

здоровьесберегающих 

технологиях, используемых 

при обучении 

Ноябрь - март Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

21. Профилактика у учащихся 

близорукости и сколиоза, 

обеспечение соблюдения 

режима проветривания 

классов на предметах 

Постоянно Зам. директора по УВР, учителя 

22. Разработка рекомендаций по 

проведению классных часов, 

направленных на 

оздоровление учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР, учителя 

физической культуры 

 

 

 
Критериями и индикаторами результативности данного направления 

программы являются: 
 

Критерии Индикаторы 
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Состояние физического и психологического 

здоровья лицеистов на разных этапах 

обучения 

уменьшение числа пропусков уроков по 

болезни (в расчете на одного учащегося за 

учебный год) 

уменьшение количества острых заболеваний в 

течение учебного года 

рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям обучения 

(1, 5, 10 классы) 

Состояние здоровья педагогов - уменьшение числа больничных листов 

педагогов в течение учебного года 

Результативность лечебно - 

профилактической и физкультурно-

оздоровительной работы 

рост числа учащихся, занимающихся в 

спортивных секциях 

рост числа учащихся, принимающих участие в 

спортивных соревнованиях 

рост числа мероприятий медицинской, 

физкультурной и педагогической 

направленности 

Уровень адаптации учащихся к условиям 

обучения, созданным в лицее, педагогов к 

условиям труда 

рост числа учащихся, успешно 

адаптировавшихся к новым условиям обучения 

(1, 5, 10 классы) 

снижение числа учащихся с высоким уровнем 

психоэмоциональной напряженности (по 

результатам тестирования учащихся, 

родителей, педагогов) 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- Родительские собрания, индивидуальная работа с родителями по созданию установки на 

совместную работу с МБДОУ, с целью решения всех психолого-педагогических проблем 

развития ребенка. 

- Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

- Включение родителей в воспитательный процесс в МБОУ «Лицей № 2». 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Основные результаты 

формированиякультуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат 

итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: суждения родителей, 

самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
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личностные результаты обучения: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

- Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
Модель здоровья школьника 

 
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство саморегуляции 

в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде. 

Моральное равновесие, 

адекватная оценка своего «я», 

самоопределение. 

Высокое сознание, развитое 

мышление, большая 

внутренняя моральная сила, 

побуждающая к действию. 

 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 
- культуры физиологической (управление процессами в теле); 
- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 
состоянием); 
- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты 
 

Направление Планируемые результаты 
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Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1. Уучащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2.Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс. 

Просветительская работа с 

родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям  в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
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обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

-  

Принципы формирования программы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 

Направления работы: 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
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себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для 

устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы: 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей № 2», обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
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- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее 

распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнѐрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы: 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МБОУ «Лицей № 2» 

специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-

гигиенических правил и норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 
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развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной организации должны иметь чѐткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы,  специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 
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комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в МБОУ 

«Лицей № 2» создается комфортная среда, способствующая освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. С детьми данной 

группы работает педагог- психолог, социальный педагог, классный руководитель, который 

тесно взаимодействует с семьей. Классные руководители отслеживают динамику развития и 

достижений обучающихся (образовательный мониторинг). Учителя - предметники, планируя 

тематические блоки, ориентируются на индивидуальные особенности обучающихся данной 

группы; разрабатывают индивидуальные дидактические материалы, направленные на 

корректировку выявленных затруднений у обучающихся, 

Психолого-медико-социальная помощь МБОУ «Лицей № 2» оказывается детям на 

основании письменного согласия их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами МБОУ «Лицей №2» регламентируются 

локальными нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется 

преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ «Лицей № 2», 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Лицей №  

2» осуществляются медицинским работником на договорной основе с КГБУЗ «Каменская 

ЦРБ». Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МБОУ «Лицей № 2» 

осуществляют классные руководители и социальный педагог лицея. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды.  

Классный руководитель (совместно с социальным педагогом и педагогом-

психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и 

воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в 

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ.  

Основными формами работы являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Классный руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, социальным педагогом, 

педагогами класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, 

связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог- 

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 



 189 
 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В МБОУ «Лицей № 2», функционирует ПМПк, который является внутришкольной 

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой 

разрабатывается МБОУ «Лицей № 2» самостоятельно и утверждается локальным актом. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 

предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) 

дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк МБОУ «Лицей № 2» входят педагог-психолог, социальный педагог,  

логопед, педагог (учитель-предметник), медицинский работник, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. Логопедическое обследование, консультирование и коррекцию будет  

осуществлять логопед. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и 

корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Планируемыми результатами реализации программы коррекционной работы выражаются 

в степени сформированности у обучающихся жизненно значимых компетенций 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. Понимание 

того, что пожаловаться и попросить о 
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сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении 

- это нормально, и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания 

дома и в школе. Умение включаться в 

разнообразные повседневные дела. Умение 

принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких- то областях 

домашней жизни. Представления об 

устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. Готовность включаться в 

разнообразные повседневные школьные и 

домашние дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. Освоение культурных форм 

выражения своих чувств. Расширение круга 

ситуаций, в которых ребѐнок может 

использовать коммуникацию как средство 
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достижения цели. Умение передать свои 

впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и еѐ временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребѐнка с 

точки зрения опасности/ безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: 

двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. Умение 

накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребѐнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи. 
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Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей № 2» 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2», реализующий основную образовательную 

программу начального общего образования, является нормативным документом по введению 

и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

образования в действие, определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. Учебный план разработан на основе примерного учебного плана 

начального общего образования. Учебный план начальной школы индивидуален, разработан 

самостоятельно на основе: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (в действующей редакции); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (утверждѐн приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 г.); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) (в 

действующей редакции); 

- приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» основной образовательной программы начального 

общего образования фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 

время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

На первой ступени обучение осуществляется по четырѐхлетним образовательным 

программам «Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой и 

«Школа России» под редакцией кандидата педагогических наук А. А. Плешакова, которые 

являются системно- деятельностными, личностно-ориентированными, культурно-

ориентированными. 
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Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей реализовывать на практике 

важнейшее положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно--

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то, что они имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми 

методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр. 

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России» помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые 

ФГОС. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей приведены в таблице: 
 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, 
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коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 



 195 
 

В обязательную часть учебного плана входят следующие предметы: русский язык, 

литературное чтение (предметная область «Русский язык и литературное чтение»), 

иностранный язык (изучается со 2 класса) (предметная область «Иностранный язык»), 

математика (предметная область «Математика и информатика»), окружающий мир 

(предметная область  «Обществознание и естествознание»), ОРКСЭ (изучается с 4 класса) 

(предметная область  «Основы религиозной культуры и светской этики»), изобразительное 

искусство, музыка (предметная область  «Искусство»), технология предметная область 

(«Технология»), физическая культура (предметная область «Физическая культура»). 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ( 

предметная область «Основы религиозных культур и светской этики») предусмотрен выбор 

учащимися, их родителями (законными представителями) одного из модулей для изучения 

(«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых 

религиозных культур»). Изучение ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей № 2». Лицей реализует обязательную часть в полном объѐме. 

Часть учебного плана МБОУ «Лицей № 2», формируемая участниками 

образовательного процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует), используется на увеличение учебных часов, отводимых 

на изучение отдельных учебных предметов обязательной части, на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может 

быть организовано дистанционное образование. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» представлен в двух вариантах: для шестидневной 

учебной недели и пятидневной учебной недели. Выбор варианта учебного плана 

определяется режимом работы и имеющимися условиями МБОУ «Лицей № 2» на текущий 

учебный год. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 - 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю -5 уроков, за счет урока физической 
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культуры. 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы- 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 
Вариант 2 
 

(1 Учебный план начального общего образования класс - 5-дневная неделя; 2 - 4 

класс - 6-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 3 3 2 8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 26 26 26 99 

 

Для обучающихся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут 

посещать образовательное учреждение, составляется план индивидуального обучения на 

дому. Индивидуальное обучение на дому в МБОУ «Лицей № 2» организуется на основании 

Федерального Закона РФ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Письма Главного управления образования и молодѐжной политики Алтайского края от 

22.04.2013 №02-02\02\941 «Об организации индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам» и Положения об организации индивидуального 

обучения учащихся на дому по общеобразовательным программам в МБОУ «Лицей № 2» г. 

Камень - на - Оби Алтайского края. 

Организация индивидуального обучения на дому ставит следующие задачи: 

- Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации процесса 

обучения больного ребенка, основанного на преемственности содержания, форм и методов 

работы и требований к ребенку, учитывающих его развитие и соответствующих его 

состоянию здоровья. 

- Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 
лечебно-профилактического учреждения. 
- Адаптация учебной нагрузки к индивидуальным функциональным возможностям 

ребенка. 

- Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной 

реабилитации ребенка, сохранения его здоровья. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение клинико-

экспертной комиссии (КЭК) лечебного учреждения. При составлении индивидуального 

учебного плана обучающегося учитываются индивидуальные психофизические особенности, 

его интересы, рекомендации ПМПК (если они имеются). 

Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому составляется с 

учетом мнения родителей (законных представителей) ребенка. 

Первый вариант предназначен для обучения учащихся по основным образовательным 

программам в 1 - 4-х классах в соответствии с приказом МОН РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования» (в действующей редакции). В данном варианте учебного 

плана сохраняются все образовательные области и учебные предметы обязательной части 

учебного плана. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, отсутствует. 

Для обучающихся с ЗПР реализуется тот же учебный план, а коррекционно-

развивающие занятия организуются в рамках программы коррекционной работы. 
 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. Промежуточная аттестация обучающихся за 

четверть осуществляется в течение последней недели учебной четверти. Годовая 

промежуточная аттестация осуществляется в течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 

3.2.План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» является нормативным 

документом, определяющий распределение часов внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на 

формирование всесторонне развитой личности школьника. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 

начальной школы являются следующие нормативно-правовые документы: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в РФ»; 
- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОН 
№ 363 от 06 октября 2009); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

- Устав МБОУ «Лицей № 2». 

План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является неотъемлемой 

частью ООП НОО (п. 19.10 ФГОС НОО). Согласно требованиям Стандарта и 

сопутствующих документов, к организации внеурочной деятельности в начальной школе 

предъявляются следующие требования, которые взяты за основу еѐ организации в школе: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, в 

первую очередь - на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только должен 

узнать, сколько научиться действовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» в соответствии с 

ФГОС НОО - создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учѐбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на уровне начального общего образования 

согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, 
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творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде (экологическое воспитание); воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» формируется с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, круглые 

столы, олимпиады, студии, конкурсы, соревнования, выставки, викторины, проектная 

деятельность и др. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей № 2» строится на основе оптимизационной 

модели, используя возможности и внутренние ресурсы учебного заведения. В учебном плане 

лицея на организацию внеурочной деятельности выделяется 5 часов на каждый класс 

еженедельно. Ориентирами в организации внеурочной деятельности в начальной школе 

являются интересы и потребности обучающихся, запросы родителей (законных 

представителей) учащихся, приоритетные направления деятельности школы. 

Для выбора направлений внеурочной деятельности проводятся родительские собрания 

и индивидуальные беседы с родителями, организуется анкетирование родителей учащихся 1 

- 4-х классов. В еѐ организации применяется нелинейное динамическое расписание. 

Используются различные варианты объединения учащихся (по классам, группы из 

параллели, разновозрастные группы). С целью недопущения учебной перегрузки для 

каждого ребѐнка составляется индивидуальная образовательная траектория. Для организации 

занятий используются различные помещения школы (кабинет психолога, сенсорная комната, 

БИЦ, учебные кабинеты, спортивные залы, актовый зал), спортивные площадки, 

пришкольный участок. Внеурочная деятельность в школе реализуется по 

общеинтеллектуальному, духовно-нравственному, социальному, художественно-

эстетическому и спортивному направлениям. 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 2» 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Классы/ кол-во часов в неделю Итого 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Художественно 

эстетическое 

1 1 1 1 4 

Спортивное 1 1 1 1 4 

Итого 5 5 5 5 20 

 
 

Планируемые результаты и формы внеурочной деятельности  
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Планируемый результат 

(выпускник научится или получит 

возможность научиться) 

Формы внеурочной 

деятельности 

Общеинтеллек-

туальное 

умению слышать и слушать 

партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и 

сотрудничества; 

умению планировать и 

реализовывать совместную 

Кружок «Умники и умницы»   

Кружок «Робототехника» - 

творческий проект, 

практические работы. 
Данное направление 

реализуется  также через  

классные,  школьные, 



 200 
 

деятельность, как в позиции лидера, 

так и в позиции рядового участника; 

рациональным приѐмам и способам 

самостоятельного поиска 

информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения 

задачами; 

методам аналитико-синтетической 

переработки информации; 

практическому использованию 

технологии подготовки и 

оформления результатов 

самостоятельной учебной и 

познавательной работы (подготовке 

сочинений, рассказов, писем); 

навыкам взаимопомощи в группе в 

решении общих задач. 

муниципальные, районные 

олимпиады младших 

школьников, научно – 

популярные чтения, научно – 

практические конференции, 

предметные недели; 

библиотечные уроки; конкурсы, 

экскурсии,  интеллектуальные 

игры, предметные чемпионаты, 

международные игры «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», День 

науки, конкурс «За честь 

начальной школы». 

Духовно 

нравственное 

ценностному отношению к России, 

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию; 

элементарным представлениям о 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

приобретет первоначальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

доброжелательности, доверию и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; 

Кружок «Праздники,  традиции  

и  ремѐсла  народов России». 
Курс  «В мире книг». 

Данное направление реализуется 

через организацию экскурсий, 

Фестивалей, Дней театра и музея, 

выставки рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся; 

проведение тематических 

классных часов, встреч, бесед; 

игры, просмотр кинофильмов, 

презентаций, творческие 

конкурсы, праздники, 

виртуальные экскурсии к 

памятникам зодчества, 

архитектуры, посещение 

выставок. 

В том числе внеклассные 

мероприятия,  Конкурс 

творческих работ «Всѐ для 

любимой мамы». Спектакль 

«Зимняя сказка». Выставка 

фотоколлажей «Моя Родина», 

«Мы – патриоты своей страны!», 

«Мы – будущее нашей страны!». 

Неделя добрых дел. Акция «Дари 

добро». 

Социальное получит нравственно-этический 

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

приобретет первоначальный опыт 

участия в различных видах 

Психологическая студия 

«Гармония». 
Кружок «Моя первая экология». 

Данное направление реализуется 

через беседы, экскурсии, целевые 

прогулки, ролевые игры, 

наблюдения, опыты, практикумы, 

конкурсы, сюжетно-ролевые игры, 
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общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

иметь собственную точку зрения на 

жизненные проблемы, уметь 

слушать мнение других людей, 

сочувствует человеку, 

находящемуся в трудной ситуации. 

игры-путешествия, участие в 

творческих конкурсах, в 

социально-значимых акциях. 
В том числе: Конкурс рисунков 

для учащихся начальных классов 

«Правила дорожного движения – 

наши друзья», Конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов «ЗОЖ», 

«Правила ПДД знай и соблюдай!» 

Общекультурное умению слышать и слушать 

партнера, уважать свое и чужое 

мнение, учитывать позиции всех 

участников общения и 

сотрудничества; 

организовывать рабочее место и 

поддерживать порядок на нем во 

время работы; 

контролировать качество 

выполненной работы по этапам и в 

целом с помощью шаблона, 

линейки, угольника, циркуля; 

справляться с доступными 

практическими заданиями с опорой 

на образец и инструкционную карту.  

Театральная студия «Волшебная 

страна». 

Курс «Маленький мастер». 

Музыкальная студия «Шалуны». 

Кружок «Волшебные краски». 

Данное направление также 

реализуется через предметные 

недели; библиотечные уроки; 

конкурсы, экскурсии, деловые и 

ролевые игры, школьные 

выставки поделок и рисунков, 

музыкальные  викторины, 

спектакли, посещение театров и 

музеев, посещение новогодних 

представлений. 

Спортивно- 

оздоровительное 

ценностному отношению к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарным представлениям о 

взаимосвязи физического, 

нравственного, психологического, 

психического и социально-

психологического здоровья 

человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

получит первоначальный личный 

опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

раскрывать на примерах (из 

истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) 

положительное влияние подвижной 

игры на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка», 

характеризовать основные 

физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать 

их между собой; организовать места 

занятий физическими 

Секция «Подвижные игры». 

Коррекционный курс «Ритмика». 

В том числе классные и школьные 

мероприятия по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, 

игры на свежем воздухе, 

ежегодный общешкольный День 

Здоровья, «Веселые старты», 

турнир по пионерболу, 

президентские состязания. 

Спектакль «Вредные привычки». 

Конкурсная программа «Вперѐд, 

мальчишки!». …. 
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упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на 

открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и 

предупреждения травматизма во 

время занятий физическими 

упражнениями; 

выявлять связь занятий 

подвижными играми с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение 

подвижной игры в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом 

своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья,  

организовать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе 

и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации),  

выполнять простейшие приѐмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

играть в подвижные игры 

бессюжетные, игры забавы, 

народные игры и подвижные игры с 

элементами спорта; 

выполнять правила личной гигиены; 

использовать различные виды 

закаливания организма. 

 

Формы организации внеурочной деятельности школьников: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования и так далее. 

Курс – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма организации 

внеурочной деятельности в начальной школе. Функции: расширение, углубление, 

компенсация предметных знаний; приобщения детей к разнообразным социокультурным 

видам деятельности; расширения коммуникативного опыта; организации детского досуга и 

отдыха. 

Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и спортом – среда 

формирования физической культуры и здорового образа жизни. Результат - проявление у 

ребенка техники спортивного мастерства. 

Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в определенном 

виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально- хореографическая студия). Цели 

деятельности студий - развитие художественных и творческих способностей детей, 

выявление ранней творческой одаренности, поддержка и развитие творческой одаренности. 

Театр - форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, видов 

деятельности определяется индивидуальными способностями и единым стремлением 
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добиться успеха в исполнении сложного совместного художественного действия на сцене. 

Театр – объединение, которое может организовывать свою деятельность в комплексе самых 

разнообразных форм, видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и 

его актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.). 

Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий определенной 

деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, автора), создавшего свою «школу 

– производство» учеников, последователей. Отличительные черты: принадлежность 

содержания деятельности к определенному виду прикладного творчества, ремесла, 

искусства; приоритет целей обучения и предметно-практических задач; ориентированность 

на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении определенного вида 

деятельности, в освоении специальных технологий; демонстрационно-исполнительское 

выражение практических результатов и достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали). 

Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной деятельности. Его 

универсальность позволяет реализовывать все направления внеурочной деятельности. 

 

 
 
 
 

 

3.3.Календарный учебный график МБОУ «Лицей № 2» 

Календарный учебный график реализации образовательной программы начального 

общего образования составляется МБОУ «Лицей № 2» самостоятельно с учетом требований 

СанПиН, мнения участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных 

традиций. 

Учебный год в МБОУ «Лицей № 2» начинается 1 сентября. Окончание учебного года 

во 2- 4 классах - 31 мая, в 1 классе - 25 мая. Продолжительность учебного года во 2- 4 

классах – 34  недели, в 1 классе - 33 недели. 

Учебный год делится на четыре четверти. Продолжительность четвертей: 1 четверть - 

8 недель, 2 четверть - 8 недель, 3 четверть - 10 недель, 4 четверть - 8 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. В 1 классе планируются дополнительные каникулы на второй 

неделе февраля. Конкретные сроки каникул уточняются ежегодно. 

Продолжительность уроков в 1 классе: 1 четверть - 3 урока по 35 минут; 2 четверть - 4 

- 5 уроков по 35 минут; 3 -4 четверти - 4 - 5 уроков по 40 минут. Продолжительность урока 

во 2 - 4 классах - 40 минут весь учебный год. Обучающиеся получают образование в очной 

форме. Обучающимся, которые по состоянию здоровья длительное время не могут посещать 

образовательное учреждение, предоставляется возможность обучаться индивидуально на 

дому. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема 

учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. 

Четвертная отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля 

знаний, годовая - на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 
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3.4.Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

- характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей  

-  

- образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

- описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)". 

МБОУ «Лицей № 2» полностью укомплектован педагогическими, руководящими 

работниками, частично учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом на 100%. 

Педагогические работники школы имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

основной образовательной программой начального общего образования. Также лицей 

укомплектован работниками пищеблока, медицинским работником. 

Описание кадровых условий лицея представлено в таблицах 1 - 5. В ней соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. № 761н, зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся 

кадровым потенциалом лицея. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Работу с учащимися вначальной школе осуществляетквалифицированный коллектив. 

В2017-2018 учебном году непосредственно в начальных классах по ФГОС НОО будет 

работать 21 педагог. Всего в МБОУ «Лицей № 2» трудится 41 учитель.(Таблица 1). 

 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность  Количеств

о 

работнико

в в ОО 

(требуется

/ имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательно

й 

организации 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно-

хозяйственную 

работу 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование 

«Менеджмент в 
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образовательной 

организации 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики 

образовании» - 1 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу учителей, 

иных 

педагогических 

работников, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательной 

деятельности. 

4/4 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

муниципальное 

управление", 

"Менеджмент","Уп-

равление 

персоналом" или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и 

экономики 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование 

«Менеджмент в 

образовании» - 3 

человека; высшее 

профессионально

е образование - 1 

человек 

 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

41/41 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

высшее 

профессионально

е образование - 

32 человек; 

среднее 

профессионально

е образование - 9 

человек 
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предмету 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

Среднее  

профессионально

е образование и 

первый курс 

университета - 1 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

высшее 

профессионально

е образование - 1 

Учитель-

логопед 

(вакансия) 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии 

высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии – 

 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 среднее 

профессиональное 

образование 

среднее 

профессионально

е образование - 1 

человек 

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учѐтом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки«Образов

ание и педагогика» 

или ГО без 

предъявления 

требований к стажу 

работы, либо 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессионально

е образование – 1 

человек 
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формы, приѐмы, 

методы и средства 

обучения. 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

высшее 

профессионально

е образование - 1 

человек 

Бухгалтер Выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учѐта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

1/1 Среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или 

специальная 

подготовка по 

установленной 

программе и стаж 

работы по учѐту и 

контролю не менее 3 

лет 

Высшее 

профессионально

е образование – 1 

человек 
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Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

Заседания 

методического совета 

лицея (МС) 

В течение 

учебного года 

РуководительМС Протоколы заседаний 

МС 

Заседания 

педагогического 

совета лицея 

В течение 

учебного года 

Администрация 

лицея 

Протоколы заседаний 

Организационно- 

методическая работа 

с предметными 

объединениями, 

творческими 

группами, учителями 

 

В течение года Администрация, 

педагоги 

План МР, нормативные 

документы 

Организация помощи 

творческим группам 

учителей, по работе в 

различных 

образовательных 

проектах 

В течение года Руководитель МС, 

руководители 

предметных кафедр 

Преодоление 

затруднений в работе 

над проектом 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, стажѐрских 

площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий 

и мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и 

реализации ФГОС 

В течение года Администрация, 

руководитель МС, 

руководители 

предметных кафедр 

Анализ уроков, мастер- 

классов 

Участие педагогов в 

разработке разделов 

и компонентов 

основной 

образовательной 

программы лицея 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Основные 

образовательные 

программы лицея 

Семинары, 

посвящѐнные 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

 

Октябрь Руководитель МС 

руководители 

предметных кафедр 

Умение проектировать 

урок в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Методы формирования 

УУД у учащихся на 

разных этапах урока 

 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на заседаниях 

научно-методического совета и педагогического совета лицея. 
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Созданная в лицее система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

процессу реализации основной образовательной программы: 

•осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

•выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

•разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

•иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в 

соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

•иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 

и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от 

возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

•иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 

портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные 

ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 

востребованных качеств личности. Компетентности учителя начальной школы, 

обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

•эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно - 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

•реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

•эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 

ФГОС; 

•индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 

диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

•собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

•эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 
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Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование методики оценки психолого-педагогической компетентности В. Д. 

Шадрикова (см. ООП НОО МБОУ «Лицей № 2», раздел 3.4.2. «Психолого-педагогические 

условия реализации ООП НОО»). 

Таблица 1. 
Характеристики кадрового состава, обеспечивающего реализацию ООП НОО 

 

№ п/п ОО обучающихся с 

ЗПР Специалисты 

Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе, квалификация 

 

1 Учитель, 

классный 

руководитель 

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Осуществляет индивидуальное 

или групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса. 

13 

Высшая категория -3 

Первая 

Категория- 8 

Соответствие 

занимаемой 

должности -0 

не имеют категории-2 

2 Педагог-предметник Иностранный язык  

Физическая культура  

Информатика и ИКТ  

Музыка  

ОРКСЭ 

3 

2 

1 

1 

1 

3 Административно- 

управленческий 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную 

работу 

5 (директор, зам. 

директора по УВР, 

АХР) 

4 Зав. библиотечно- 

информационным 

центром, 

библиотекарь 

Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности учащихся 

путѐм обучения поиску, 

анализу и оценки информации 

1 

5 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его возрастными 

и индивидуальными 

особенностями 

1 

6 Логопед 

 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 
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коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

7 Социальный педагог Социальная защита 

обучающихся и их развитие 

1 

8 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь, 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению 

здоровья, организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

1(Фельдшер) 

9 Информационно 

технологический 

персонал 

Обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

1 (Администратор  

«Сетевого города») 

 
Таблица 2. Квалификация педагогических работников, работающих в 1 - 4-х классах 
 
 

Квалификация педагогов, преподающих в начальных классах 

Соответствие должности Первая квалификационная 

категория 

Высшая квалификационная 

категория 

Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0% 13 59% 5 23% 
 
Таблица 3. 

Уровень образования педагогических работников, работающих в 1 - 4-х классах 
 

Образовательный ценз педагогов 

Высшее образование Среднее профессиональное Прошедшие дополнительную 

переподготовку 

Чел. % Чел. % Чел. % 

15 68% 7 32% 0 0% 
 
Таблица 4. Стаж работы педагогических работников, преподающих в начальных 
классах 
 

Педагогический стаж работы 

до 3 –х лет 

0 лет 

10 - 20 лет 20 - 30 лет Более 30 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 18% 3 14% 7 32% 7 32% 

 

 

Обеспеченность непрерывного профессионального развития учителей 

МБОУ «Лицей № 2» 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования. Создание условий для профессионального развития педагога, 

его включенности в процессы непрерывного образования является актуальной задачей лицея. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников лицея, 
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реализующих ООП СОО, обеспечивается графиком освоения работниками лицея 

дополнительных профессиональных образовательных программ, не реже чем каждые три 

года. Кроме этого, педагоги систематически повышают свою квалификацию, участвуя в 

профессиональных конкурсах различного уровня, организуя работу мастер-классов 

муниципального уровня, разработку разноплановых проектов, участвуя в работе стажерских 

практик, семинаров и других мероприятиях, организуемых в городе, крае, России. Все это 

способствует обеспечению реализации образовательной программы лицея на оптимальном 

уровне. 

Внутришкольная система повышения педагогической квалификации учителей в 

МБОУ «Лицей № 2» включает в себя четыре взаимосвязанных направления: 

• повышение профессиональной компетентности педагогов; 

• организация работы по формированию, изучению и распространению 

перспективного педагогического опыта; 

• обеспечение мотивации педагогического труда; 

• методическая поддержка педагогов в период аттестации. 

Во внутришкольной системе повышения квалификации задействованы все 

структурные подразделения лицея: администрация, педагогические работники, руководители 

предметных кафедр и методических объединений, работники социально-психологической 

службы, заведующий БИЦ. 

Основная цель внутришкольной системы повышения квалификации в лицее - 

создание условий для профессионального роста педагогов. 

Основные задачи внутришкольной системы повышения квалификации: 
• определение единой методической темы на каждый учебный год; 
• создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных 
компетенций - обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога; 

• выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 

муниципальном, региональном); 

                           вовлечение в активную методическую работу педагогических работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется в   различных 

формах: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов с использованием внешних 

ресурсов: 

- прохождение курсов повышения квалификации на базе АКИПКРО, АГПУ, АГУ, АНО 

«Дом учителя» и др. 

- активизация работы по повышению квалификации через участие педагогов в научно--

практических конференциях, семинарах, через посещение организационно-методических 

мероприятий, проводимых муниципалитетом; 

- участие в профессиональных очных и заочных конкурсах. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов на уровне лицея: 

- работа школьных предметных  кафедр  (гуманитарных дисциплин, математических и 

естественнонаучных дисциплин,  начальных классов); 

- организация работы методического объединения классных руководителей; 

- организация работы временных творческих групп учителей по реализации задач и 

проектов лицея. 

В условиях модернизации системы образования, на наш взгляд, постоянно 

действующий семинар является наиболее продуктивной формой повышения квалификации, 

так как основное внимание в нем уделяется расширению профессионального кругозора, 

повышению уровня теоретической подготовки и освоению инновационных технологий. 

Необходимым элементом организации обучающих семинаров в лицее является посильное 

участие всех педагогов, которым заранее раздаются задания, которые помогают развивать 

научно-методическое мышление, коммуникативную и поликультурную компетентности. 

С учетом потребностей участников воспитательно-образовательного процесса 
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реализуются задачи семинара: 

• определить внутренние ресурсы развития системы повышения квалификации и 

организовать постоянную учебу по ключевым понятиям; 

• освоить интерактивные технологии и компетентностный подход к обучению и 

воспитанию. 

Организация системы методической работы с кадрами - одна из важнейших 

управленческих задач лицея. Возникают проблемы организации взаимодействия педагогов в 

управленческом аспекте, которые признана решать как раз методическая служба лицея. 

Методическая служба лицея осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. Одной из ее задач является организация работы по 

формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта, 

которое осуществляется через 

- взаимопосещение уроков; 

- составление электронного каталога педагогического опыта учителей лицея; 

- выступления учителей-предметников (победителей различных конкурсов, учителей, 

проходящих аттестацию); 

- публикации учителей на сайте лицея; 

- проведение стажѐрских практик, мастер-классов, семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, открытых уроков; 

- публикации в средствах массовой информации, сборниках научных статей; 

- участие в сетевых сообществах педагогов. 

Анализ проблем, достигнутых результатов, определение перспектив осуществляется 

на заседаниях предметных кафедр и методических объединений; на заседаниях творческих 

групп учителей; на заседаниях научно-методического совета. 

Выработанные предложения рассматриваются и закрепляются на заседаниях 

педагогических советов и становятся ориентирами в новом учебном году при организации 

деятельности лицея по повышению профессионального уровня педагогических кадров, а 

также и при организации работы методической службы. 

В целях обеспечения выбора направлений методической работы ежегодно 

методической службой лицея осуществляется прогнозирование потребностей педагогов в 

методическом обеспечении образовательного процесса на новый учебный год, посредством 

проведения мониторинга педагогических затруднений. По итогам составляются план работы 

методической службы, уточняется перспективный план повышения квалификации учителей, 

перспективный план аттестации работников лицея, а также подбор или коррекция тем по 

самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы на новый учебный год. 

МБОУ «Лицей № 2» входит в число образовательных организаций Алтайского 

края, на базе которых проходит апробация Профессионального стандарта «Педагог». 
Апробация профессионального стандарта «Педагог» позволила нам провести внутренний 

мониторинг и анализ готовности педагогов нашего лицея к работе по профессиональному 

стандарту. В лицее разработана и принята «Дифференцированная программа развития 

профессиональной компетентности педагогических работников МБОУ «Лицей № 2» на 

2016-2018 гг.» Дифференцированная программа развития профессиональной компетентности 

педагогов разработана на основе анализа самооценки педагогов и индивидуальных планов 

профессионального развития, составленных на основе анализа ПСП. 

Проанализировав индивидуальные планы профессионального развития педагогов, мы 

выявили основные профессиональные достижения коллектива. Доля педагогов, способных 

представлять свой опыт владения перечисленными в профстандарте компетенциями по 

трудовой функции «Обучение» - 87%, по трудовой функции «Воспитательная деятельность» 

- 75% и по трудовой функции «Развивающая деятельность» - 45%. Овладение 

компетенциями на уровне «Знаю, умею  и могу научить других».Педагоги представляют 

свои профессиональные достижения на заседаниях педагогического совета лицея, на 

заседаниях предметных кафедр, через участие в профессиональных конкурсах.  

Анализ индивидуальных планов профессионального развития позволил   выявить и 
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основные профессиональные дефициты педагогов.  По трудовым функциям «Обучение» и 

«Воспитательная деятельность» профессиональных дефицитов немного. 

Наибольшие профессиональные дефициты педагогов лицея связаны с трудовой 

функцией «Развивающая деятельность». Так  100% педагогов указали от 1 до 7 дефицитов  в 

разделе «Развивающая деятельность» (из 11 имеющихся). Наибольшие затруднения у 

педагогов лицея вызывает развитие компетенции «Освоение и применение психолого-

педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся, в том числе дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты), дети с ограниченными возможностями здоровья». 

Выявленные профессиональные дефициты легли  в основу кадровой политики 

образовательной организации. Мы понимаем, что профстандарт способствует повышению 

профессиональной подготовки учителя и ставит его в ситуацию, когда необходимо 

постоянно повышать свой профессиональный рост.  

Выявляя  профессиональные дефициты, педагог нацеливает себя на дальнейшее 

профессиональное  совершенствование.  Руководителю  нужно разбираться в каждом 

конкретном случае, какая помощь нужна учителю: переподготовка в рамках курсов ПК, 

стажировка, самообразование, обобщение опыта и представление его коллегам, участие в 

семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д. И эта проблема решается внутри 

образовательной организации через разработку плана   внутриучрежденческого повышения 

квалификации и планирование деятельность по развитию кадрового ресурса образовательной 

организации.  

Внутриучрежденческая работа по реализации дифференцированной программы 

развития профессиональной компетентности педагогических работниковлицея лежит в 

основе внутришкольной системы повышения квалификации педагогических 

работников.Внутришкольная система повышения квалификация – это ресурс  управления  

качеством образования. Квалифицированные кадры можно отнести к ключевым ресурсам 

модернизации образования. Внутришкольное повышение квалификации позволяет 

оптимально учитывать интересы и практические потребности как учителей, так и самого 

образовательного учреждения, изменяет и развивает школьную образовательную среду, даѐт 

возможность видеть конкретные результаты обучения, меняющийся профессиональный 

уровень педагогов.  

Мотивация педагогического труда в лицее обеспечивается через 

- материальное поощрение педагогов, активно участвующих в инновационной 

деятельности и методической работе; 

- представление к награждению почетными грамотами разного уровня, отраслевыми 

наградами учителей, внесших значительный личностный вклад в развитие образовательной 

деятельности лицея, муниципальной и региональной систем образования; 

- рекомендации педагогам к представлению и распространению перспективного 

опыта работы педагогическому сообществу на различных уровнях; 

- информирование коллектива о достижениях педагогов и обучающихся на 

совещаниях при директоре, в отчѐте по самообследованию, публичном отчете директора 

лицея; 

- размещение информации о достижениях обучающихся и педагогов на сайте лицея.  

Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. 

Ежегодно в мае-августе составляется (или обновляется) перспективный план повышения 

квалификации педагогов. Целью повышения квалификации является 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

- удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в 

приобретении опыта организации учебного процесса в соответствии с современными 

тенденциями развития образования. 
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Современные технологии дают сегодня уникальную возможность самообразования - 

дистанционные курсы повышения квалификации педагогов. Именно на дистанционных 

курсах учитель может полностью удовлетворить потребность в самообразовании и 

расширить профессиональный кругозор и, что немало важно, сделать это без отрыва от 

образовательной деятельности. Использование современных средств электронных 

коммуникаций позволяет обеспечить с умеренными финансовыми затратами контакт между 

обучаемым и преподавателем, удаленными друг от друга. 

Курсовая подготовка педагогов осуществляется в очно-заочной и дистанционной 

формах в АКИПКРО, Алтайском государственном педагогическом университете, Алтайском 

государственном университете, на базе Каменского педагогического колледжа. 

Оценка обеспеченности непрерывного профессионального развития педагогических 

работников МБОУ «Лицей № 2» составляет 100%. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральным органом исполнительной власти. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно--

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. (Приказ Минобрнауки России от 

07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», зарегистрирован 

в Минюсте России 23.05.2014 № 32408). 

 

Основные направления методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

Заседания 

методического совета 

(МС) лицея 

В течение 

учебного года 

Руководитель МС Протоколы заседаний МС 

Заседания 

педагогического 

совета лицея 

В течение 

учебного года 

Администрация 

лицея 

Протоколы заседаний 
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Организационно-

методическая работа 

(МР) с предметными 

кафедрами, 

творческими группами 

В течение года Администрация, 

педагоги 

План МР, нормативные 

документы 

Организация помощи 

творческим группам 

учителей, по работе в 

различных 

образовательных 

проектах 

В течение года Руководитель МС, 

руководители 

кафедр 

Преодоление затруднений 

в работе над проектом 

Участие педагогов в 

проведении мастер- 

классов, круглых 

столов, стажѐрских 

площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным 

направлениям 

введения и реализации 

ФГОС 

В течение года Администрация, 

руководитель МС, 

руководители 

предметных 

объединений 

Анализ уроков, мастер- 

классов 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы лицея 

Апрель-май Учителя- 

предметники 

Основные 

образовательные 

программы лицея 

Семинары, 

посвящѐнные 

содержанию и 

ключевым 

особенностям ФГОС 

октябрь РуководительНМС 

Руководители 

предметных 

объединений, 

учителя- 

предметники 

Умение проектировать 

урок в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Методы формирования 

УУД у учащихся на 

разных этапах урока 

 

Ежегодно составляется анализ методической работы, который представляется на заседаниях 

научно-методического совета и педагогического совета лицея. 
 

Созданная в лицее система методической работы обеспечивает сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС и направлена на 

развитие необходимых компетентностей учителя. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к процессу 

реализации основной образовательной программы: 

• осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательной программы; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии. 
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Компетентности учителя начальной школы, обусловленные требованиями к 

результатам освоения основных образовательных программ: 

• иметь соответствующие концепции ФГОС представления о планируемых результатах 

освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их 

декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в 

зависимости от возрастных особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, 

когнитивные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. Компетентности учителя начальной школы, 

обусловленные требованиями к условиям 

реализации основных образовательных программ: 

• эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный 

методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно - 

достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

• реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

• эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях 

реализации ФГОС; 

• индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого 

обучаемого, диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

• собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

• эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются (п. 28 Стандарта): 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения; 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Описание системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержится в Программе 

коррекционной работы. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении начального общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

 
Основные формы сопровождения 

Консультирование Диагностика Просвещение 

Развивающая работа Профилактика 

Коррекционная работа 

 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

учащихся 

Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся 

Поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного образа 

жизни 

Выявление и поддержка 

одарѐнных детей 

Формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастнойсреде и среде 

сверстников 
Выявление и поддержка детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование следующей методики оценки психолого-педагогической 

компетентности 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.Общие компетентности 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

гуманистической 

позиции педагога. Она 

отражает основную 

задачу педагога — 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, 

Умение создавать ситуацию 

успеха 

для обучающихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого 

обучающегося, строить 

образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 
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свидетельствует о 

готовности 

поддерживать ученика, 

искать пути и методы, 

отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в 

силы и возможности 

ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. 

Можно сказать, что 

любить ребѐнка — 

значит верить в его 

возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих 

сил в образовательной 

деятельности 

1.2. Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все 

аспекты 

педагогической 

деятельности 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление  
педагога) 

Открытость к 

принятию других 

позиций и точек 

зрения предполагает, 

что педагог не считает 

единственно 

правильной свою 

точку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. Педагог 

готов гибко 

- Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям 

других; 

- учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 
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реагировать на 

высказывания 
обучающегося, 

включая изменение 

собственной позиции 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной 

и духовной жизни 

человека. Во многом 

определяет 

успешность 

педагогического 

общения, позицию 

педагога в глазах 

обучающихся 

- Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовных интересов молодѐжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководство кружками и 

секциями 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владения классом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать 
эмоционально-напряжѐнных 
ситуаций 

1.6. Позитивная 
направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 

Способствует 

позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 
- желание работать; 

- высокая профессиональная 
самооценка 

- II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная 

компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в 

учебном процессе. 

- Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 

- осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором 
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Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

способов перевода темы в задачу 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью 

- Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

- владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

- III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверить в свои силы, 

утвердить себя в 

глазах окружающих, 

один из главных 

способов обеспечить 

позитивную 

мотивацию учения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

- Педагогическое 
оценивание служит 
реальным 
инструментом 
осознания 
обучающимся своих 
достижений и 
недоработок. Без  

знания своих 

результатов 

невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

- Знание многообразия 
педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

- владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

- Это одна из 
важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих 
мотивацию учебной 
деятельности 

- Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение 
изучаемого материала в 
реализации личных планов 

- IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в - Глубокое знание - Знание генезиса формирования 
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предмете 

преподавания 

предмета 
преподавания, 
сочетающееся с общей 
культурой педагога. 
Сочетание 
теоретического знания 
с видением его 
практического 
применения, что 
является 
предпосылкой 
установления 
личностной 
значимости учения 

предметного знания (история, 

персоналии, 

- для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных 

- и природных явлений; 

- владение методами решения 

различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного 

усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 
- творческой личности 

- Знание нормативных методов и 

методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 
знание современных достижений 
в области методики обучения, в 
том числе использование новых 
информационных технологий; 

- использование в учебном 

процессе 

- современных методов обучения 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет 

осуществить 

индивидуальный 

подход к организации 
- образовательного 

процесса. Служит 
условием гуманизации 
образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию 
академической 
активности 

- Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

- использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия)своих 

индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

- Обеспечивает 
постоянный 

- Профессиональная 

любознательность; 
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поиск информации профессиональный 
рост и творческий 
подход к 
педагогической 
деятельности. 
Современная ситуация 
быстрого развития 
предметных областей, 
появление новых 
педагогических 
технологий 
предполагает 
непрерывное 
обновление 
собственных знаний и 
умений, что 
обеспечивает желание 
и умение вести 
самостоятельный 
поиск 

- умение пользоваться 

различными информационно-

поисковыми технологиями; 

- использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

- V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники 

и учебные комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный 

процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

- Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 

- наличие персонально 

- разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на 

которой должны 

реализовыватьсяпрограммы; по 

учѐту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана 

и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

- знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-
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преподавание на 

различных уровнях 

обученности и 

развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 
- образовательных 

программ, характер 
представляемого 
обоснования позволяет 
судить о стартовой 
готовности к началу 
педагогической 
деятельности, 
позволяет сделать 
вывод о готовности 
педагога учитывать 
индивидуальные 
характеристики 
обучающихся 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2. Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую 

активность; 

- как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить 

понимание и т. д. 

Разрешение 

педагогических 

проблем составляет 

суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут применяться как 

стандартные решения 

(решающие правила), 

так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения 

цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость педагогического 
мышления 

- VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в 

целеполагании; 
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Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и 

потребности других 

участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие 

отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача 

педагога. Этого 

понимания можно 

достичь путѐм 

включения нового 

материала в систему 

уже освоенных знаний 

или умений и путѐм 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала 

- Знание того, что знают и 
понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым 

материалом; 

- осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

- демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное восприятие 

 
Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

3.4.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя 

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых лицеем услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных организаций, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных организаций за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных организций с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет) 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация) 

• образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью образовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация) и образовательной организации (оказание платных образовательных услуг для 

обеспечения материально - технической базы, удовлетворения спроса социума, участия 

лицеистов в конкурсах различного уровня, очных научно - практических конференциях за 

пределами муниципалитета, а также повышения квалификации педагогов). 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 
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должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда лицея осуществляется в пределах объѐма средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с 

региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательной 

организации. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала 

лицея; 

- значение объѐма фонда оплаты труда педагогического персонала — соответствует 

нормативам: не превышает 70% от общего объѐма фонда оплаты труда; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются лицеем 

самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами, 

Положением об оплате труда работников лицея. В данное Положение внесены изменения в 

части критериев и показателей результативности и качества в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда 

занимается комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам лицея. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования лицей: 

1. проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3. определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5. определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательной организации; 

6. разрабатывает финансовый механизм интеграции между лицеем и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнѐрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
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- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе лицея; 

- за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

7. привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

- предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

3.4.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 г. № 966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

- аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами лицея, разработанные с учѐтом особенностей реализации 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности лицей обеспечен мебелью, офисным оснащением, хозяйственным 

инвентарѐм. 

В МБОУ «Лицей № 2» соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т.д.), санитарно-бытовые условия, пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда и т.д. 
Количество рабочих мест для обучающихся не превышает вместимости Лицея, проектная 

мощность которого 930 человек, на данный момент обучается 915 человек. 

Здание лицея оборудовано централизованной системой хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии требованиями к общественным 

зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. 

Система канализации столовой имеет отдельную от остальной  самостоятельный выпуск в 

наружную систему канализации. Через производственные помещения столовой не проходят 

стояки системы канализации от других помещений учреждения.  

Отопление производится в период отопительного сезона котельной.  

Все помещения лицея имеют естественное и искусственное освещение. В 2012 году был 

осуществлен капитальный ремонт электро-системы учреждения. Окна  оборудованы 

откидными фрамугами с рычажными приборами.  Площадь фрамуг и форточек, 

используемых для проветривания, в учебных помещения не менее 1/50 площади пола. 

Фрамуги  функционируют в любое время года. 

В лицее  два гардероба, оборудованные крючками для одежды и отсеками для сменной 

обуви, рассчитаны на все количество обучающихся и на гостей, посещающих учреждение. 

На каждом этаже находится санузел для девочек и санузел для мальчиков. На 1 и 2 этажах 

расположены комнаты гигиены с холодной и горячей водой. 
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В рамках федеральной программы «Доступная среда» в 2015 году было приобретено 

оборудование для занятий с детьми с ОВЗ. А также оборудован пандус у главного входа, 

кабинет психолога  и туалет для обучающихся с ОВЗ. 

Для педагогического персонала предусмотрена учительская, для технического персонала 

служебная комната. На первом этаже оборудована комната психологической разгрузки. 

Рабочие места всех категорий работников школы прошли соответствующую аттестацию в 

2015 году. 

В лицее на каждом этаже выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, 

которое оборудуется шкафом. Инвентарь, предназначенный для уборки помещений 

пищеблока и медицинского назначения хранится отдельно. 

В лицее организована работа по пожарной безопасности. Ответственность за 

противопожарное состояние здания возложена на заместителя директора по АХЧ. Обработка 

чердачных помещений огнезащитным средством проходит каждые 3 года. Ежегодно 

осуществляется проверка деревянных конструкций на огнеупорность. Ежеквартально 

проверяются огнетушители на исправность. По полугодиям проводится перекатка пожарных 

рукавов. В каникулярное время тестируется электросистема школы, составляются 

соответствующие протоколы. Ведется ежедневный контроль за исправностью 

электропроводов, ламп, розеток, электроприборов. 

Согласно требованиям охраны труда соблюдаются нормы освещенности, температурный 

режим. Своевременно проводится влажная уборка учебных и административных помещений. 

На основании ТОН технический персонал обеспечивается средствами индивидуальной 

защиты, что регистрируется в карточках учета выдачи СИЗ. 

В помещениях четырех начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах химии, 

физики, биологии, мастерских, кабинете домоводства, в медицинском кабинете установлены 

умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами имеются мыло и бумажные 

полотенца. 

Уровни шума в помещениях лицея не превышают гигиенические нормативы для помещений 

жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. Данный факт подтвержден 

при аттестации рабочих мест в июле 2015 года. 

Мастерские трудового обучения, кабинеты домоводства, физики, химии, биологии, 

спортивные залы оснащены аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

Косметический  ремонт помещений осуществляется ежегодно в каникулярное время. В 

течение года проводится контроль за удовлетворительным состоянием учебных помещений 

и мебели. 

О необходимости капитального ремонта составляются сметы, и  работы реализуются при 

наличии финансирования. 

Участок МБОУ «Лицей № 2»  площадью18437 м
2
 расположен в частном секторе в отдалении 

от трасс. Имеется наружное освещение по периметру здания и хоккейной коробки. На 

участке школы расположены зоны для физической культуры (стадион, площадка для легкой 

атлетики, хоккейная коробка), хозяйственные постройки.  Спортивные снаряды надежно 

закреплены, контролируются на исправность. Хозяйственные постройки закрыты на замок, 

что предотвращает свободный доступ. 

Само здание учреждения имеет 3 этажа. Стены кирпичные. Перекрытия и лестницы 

железобетонные. Крыша деревянная. Кровля из металлочерепицы. 

На 1 этаже расположены помещения для учащихся начальных классов, спортивный зал 

вместимостью 100 человек, кабинет музыки, кабинет педагога-психолога, а также 
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тренажерный зал. На 2-3 этажах расположены помещения для учащихся 5-11 классов. 

Площадь классных комнат 48-64 м2.  

Основным видом ученической мебели для обучающихся начального общего образования 

является школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости. Из 8 кабинетов имеется в наличии в 5 кабинетах. Для подбора учебной мебели 

соответственно росту обучающихся производится ее цветовая маркировка, которая нанесена 

на видимую боковую наружную поверхность стола и стула в виде полос. Мебель и офисное 

оснащение обновляется, приобретается при наличии финансирования. Расходные материалы 

и канцелярские принадлежности (бумага, мел, маркеры для доски, тонеры для принтеров и 

др.) приобретаются по мере необходимости из средств краевого бюджета и внебюджета. За 

2015-2017 гг. было приобретено оборудование на сумму 935 259,00 рублей, а именно: МФУ 

лазерное 2 штуки, акустическая система, спортивные материалы для занятий по легкой 

атлетике, оборудование в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы. 

Уровень оснащенности учебно-лабораторным оборудованием: 

- в кабинет физики оборудование приобретено в 2008 году 

- в кабинет технологии оборудование приобретено в 2013 году 

- в кабинет биологии оборудование приобретено в 2014 году 

- в кабинете химии оборудование было приобретено до 1990 года. Не отвечает современным 

требованиям преподавания предмета, поэтому нуждается в пополнении и модернизации. 

В каждом кабинете имеется автоматизированное  рабочее место учителя, 

специализированные кабинеты оснащены копировальной техникой, медиа-проекторами, 

интерактивными досками. 

Информатизация образовательного процесса в лицее осуществляется на хорошем уровне. 

Используются в образовательном процессе 85 персональных компьютеров, из них 74для 

обучающихся. Имеется 2компьютерных класса. Обеспечена 100% возможность пользования 

Интернетом для всех участников образовательного процесса. Количество обучающихся на 

один компьютер – 12. Оснащены компьютерами 100% предметных кабинетов. В 

образовательном процессе используются 7 интерактивных досок, 31 проектор, 15МФУ. Все 

персональные компьютеры объединены в школьную локальную сеть. Функционирует 

система «Сетевой город. Образование». ИКТ-компетентностью обладают 100% педагогов 

школы: 100% уроков в школе проводятся с цифровой поддержкой, используются в 

электронном варианте учебно-методические, контрольно-измерительные материалы, 

цифровые образовательные ресурсы, Интернет-ресурсы. 

Школьная библиотека находится на 2 этаже. Площадь библиотеки 44 м
2
. Выделено место для 

работы с ТСО, читальный зал, рабочее место библиотекаря. Книжный фонд библиотеки на 1 

сентября 2017 года:число книг - 22740; фонд учебников - 9480, 80 %; научно-педагогическая 

и методическая литература – 1220. 

На 2 этаже расположена также столовая с обеденным залом площадью 177,8 м2, 

вместимостью 120 человек. Имеется пищеблок площадью   108,9 м2, включающий цеха по 

приготовлению пищи и кондитерский, моечный цех, холодильное и складские помещения. 

Хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется в кладовой, 

холодильных камерах. Питание осуществляет ООО «Эра» на основании договора. Учащиеся 

обеспечены горячими завтраками и обедами по необходимости. 

В лицее уроки музыки, хореографии, иностранного языка, технологии проводятся в 

специализированных помещениях, оборудованных по своему профилю. Актовый зал 
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располагается в приспособленном помещении площадью 137,3 м2. 

Медицинский кабинет находится на 3 этаже, имеет приемную и процедурную общей 

площадью 24 м
2
.Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского назначения  

гладкая, без дефектов, окрашена, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к 

обработке моющими и дезинфекционными средствами. В медицинском кабинете установлен 

умывальник с подводкой горячей и холодной воды, оборудован смесителями. 

Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер ЦРБ на основании договора. 

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 

программам. В учебный план при получении основного общего образования включен курс 

ОБЖ. 

 

Также большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной 

деятельности и работы с родителями. 

В лицее созданы удовлетворительные условия для реализации основной образовательной 

программы.  

Инфраструктура здания поддерживается в рабочем состоянии. Своевременно производится 

косметический ремонт, аварийно-ремонтные работы. Учебные аудитории оснащены 

компьютерной и видеотехникой, что позволяет реализовать основные образовательные 

программы.  

Есть необходимость замены компьютерной техники, приобретенной до 2012 года по 

причине износа и недостаточной мощности оборудования. А также необходимо 

приобретение оборудования в кабинет химии для проведения практических и лабораторных 

работ.    

Создание безбарьерной среды требует материальных вложений для приобретения и 

устройства подъемника до 2,3 этажей, а также асфальтирование прилежащей к зданию лицея 

территории. 

 

Приложение 3 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной 

деятельности: 

Наличие/количество 

2015 2016 2017 

Физики 1 1 1 

Химии 1 1 1 

Биологии (естествознания) 1 1 1 

Информатики и ИКТ 2 2 2 

Начальных классов 8 8 8 

Лингафонных кабинетов 0 0 0 

Другие учебные кабинеты (указать): 

 

 

   

Кабинеты филологического цикла (русский язык, 

литература, иностранный язык) 

7 7 8 

Кабинеты математики 4 4 4 

Кабинеты общественно научного цикла (история, 

обществознание, география) 

4 4 4 
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Кабинет музыки 1 1 1 

Кабинет педагога-психолога 1 1 1 

Сенсорная комната 1 1 1 

Лаборатория 2 2 2 

Библиотеки/справочно-информационные центры и т.д. 1 1 1 

Кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 

Учебных мастерских 2 2 2 

Актового зала 1 1 1 

Спортивного зала 2 2 2 

Бассейна 0 0 0 

Стадиона, другое (указать) 1 1 1 

 

Материально-техническое обеспечение лицея  

 

Всего учебных кабинетов 30 

Количество компьютеров (всего) 67 (+15 нетбуков+ 13 

ноутбуков на ЕГЭ) 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/25 (14) 

Количество ПК в составе локальных вычислительных 

сетей 

67 

Из них используются в учебном процессе 25 

Число  проекторов 30 

Число интерактивных досок 6 

Кол-во учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами учителя: 

 

начальные классы Всего: 8, из них с АРМ - 8 

естественнонаучный цикл (физика, математика, химия, 

биология) 

Всего: 7, из них с АРМ - 7 

филологический цикл (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

Всего: 8, из них с АРМ - 8 

Общественно научный цикл (история, обществознание, 

география, экономика) 

Всего: 4, из них с АРМ - 4 

технологии Всего: 3, из них с АРМ - 1 

искусства Всего: 0, из них с АРМ - 0 

Кабинет физики,  оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов физики 

1 

Кабинетов химии, оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов химии 

1 

Наличие подключения к сети Интернет Да 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 67 

Библиотечно-информационный центр оснащен  

компьютером  и 3 ноутбуками, телевизором ,  МФУ, DVD-

плеером, цветным принтером 

1 

Кабинет психологической  и социальной службы 1 (АРМ) 

Кабинет логопеда 0 

Медицинский кабинет 1 

Комната досуговой деятельности 0 

Сенсорная комната 1 
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Актовый зал 1 

Зал хореографии 1 

Столовая на 120 посадочных мест 1 

Мастерские 2 

Пришкольный участок площадью 0,5 га 1 

Спортивный зал (большой игровой и малый 

гимнастический) 

2 

Стадион 1 

Спортивная площадка с беговой дорожкой, футбольным 

полем, волейбольной и баскетбольной площадками, 

полосой препятствий 

1 

Хоккейная коробка  1 

Спортивная площадка, приспособленная для игры в 

баскетбол, волейбол и мини-футбол 

0 

 

 

 

Требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса.  

Основания и цели разработки требований. Настоящие требования разработаны на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования для основного общего уровня. Документ представляет собой требования к 

материально-техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые при введении 

государственного стандарта в практику обучения. 

 Требования включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд 

демонстрационных печатных пособий), компьютерных и информационно- 

коммуникационных средств, технических средств обучения (ТСО), экранно-звуковых 

пособий. 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения. В 

настоящих требованиях представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая 

номенклатура объектов и средств материально-технического обеспечения, что объясняется 

особенностью современного этапа развития сектора, обеспечивающего материальные 

потребности школы, а также существенными изменениями, которым должны подвергнуться 

учебно-методические пособия в связи с введением государственного образовательного 

стандарта по предмету. Кроме того, в школьную практику преподавания постепенно 

вводятся новые носители информации, в том числе - мультимедийные, что также потребует 

пересмотра сложившейся системы материально-технического обеспечения учебного 

процесса.  

Характеристики расчета количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в требованиях в расчете на 

один учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических 

средств связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. 

Оснащение этими техническими средствами кабинета рассматривается как элемент общего 

материально-технического оснащения образовательного учреждения. Конкретное 

количество указанных средств и объектов материально-технического обеспечения учитывает 

средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся).  

Для отражения количественных показателей в рекомендациях используется следующая 

система символических обозначений:  
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Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, 

то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по 

нескольку учащихся (6-7 экз.)  

Характеристика учебного кабинета(основная школа). Выбор помещения, его рациональная 

планировка определяется санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2. 2821-

10). 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный Закон «Об 

образовании» 

Д  

 Стандартыначального 

образования по русскому 

языку, математике, чтению, 

окружающему миру, 

технологии. 

Д Стандартыначального 

образования по русскому 

языку, математике, чтению, 

окружающему миру входят 

в библиотечный фонд и 

могут входить в 

программно-методическое 

обеспечение кабинетов 

начальных классов. 

 Примерные программыдля 

начальной школы по 

русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему 

миру, технологии. 

Д 

 Авторские программы по 

русскому языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающему 

миру, технологии. 

Д 

 Учебник по русскому 

языку. 1-4 классы. 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

Министерством 

образования и науки РФ.  

 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

 Учебник по математике. 1-4 

классы. 

К 

 Учебник по литературному 

чтению. 1-4 классы. 

К 

 Учебник по окружающему 

миру. 1-4 классы. 

Ф 

 Учебник по технологии. 1-4 

классы. 

Ф 

 Учебные пособия по П 
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факультативам. Русский 

язык. 7 класс. 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

русского языка, и по 

несколько экземпляров 

учебников из других УМК 

по каждому классу. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися 

для выполнения 

практических работ, а 

также учителем как часть 

методического 

обеспечения кабинета. 

 Справочные пособия 

(энциклопедии, 

справочники по русскому 

языку) 

П Библиотечный фонд 

рекомендует следующие 

типы лингвистических 

словарей русского языка: 

толковый, иностранных 

слов, синонимов, 

антонимов 

фразеологический,, 

орфоэпический, 

морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка 

и др. 

 Методические пособия для 

учителя по всем предметам 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по русскому языку 

по всем разделам 

школьного курса. 

Д/Ф Таблицы, схемы могут 

быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) , электронном 

и индивидуально- 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях. 

 Схемы по русскому языку 

по всем разделам 

школьного курса. 

Д/Ф 

 Репродукции картин 

русской живописи для 

развития речи. 

Д/Ф 

 Портреты выдающихся 

русских лингвистов, 

Д Библиотечный фонд,могут 

быть представленыв 
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поэтов, писателей полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях. 

 Плакаты с высказываниями 

о русском языке. 

Д 

 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала по 

всем разделам курса 

Ф  

 

Таблицы по математике. Д/Ф 

Таблицы по математике 

содержат  правила 

действий с 

числами, таблицы 

метрических 

мер, могут быть 

представлены в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях. 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники. 

Д/П Библиотечный фонд 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

ориентированы на 

изучение отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта.  

 Мультимедийные 

тренинговые, 

контролирующие 

программы по всем 

разделам курса русского 

языка,математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

технологии. 

 

 Электронные библиотеки 

по всем предметам 

начальной школы. 

Д Библиотечный фонд 

Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную 

работу.учреждения). 

 Игровые компьютерные Д Библиотечный фонд 
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программы. 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по разным 

разделам курса русского 

языка, математике, 

литературному чтению, 

окружающему миру, 

технологии. 

Д Могут быть представлены 

на электронных носителях. 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии. 

Д  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

 Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью  

Д  

 Экспозиционный экран (на 

штативе или навесной) 

Д Размеры не менее 1,25 м х 

1, 25 м 

 Мультимедийный 

компьютер 

Д Операционная система с 

графическим интерфейсом, 

универсальными портами с 

приставками для записи 

компакт- дисков, 

звуковыми входами и 

выходами, оснащенный 

колонками, микрофоном и  

наушниками, с 

возможностью 

подключения к Internet. С 

пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных) 

 Сканер Д  

 Принтер лазерный Д  

 Копировальный аппарат Д Копировальный аппарат 

может входить в 

материально- техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Мультимедийный проектор Д  

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Шкаф для книг   

 Муляжи фруктов 

(комплект) 

Д  

 Муляжи овощей (комплект) Д  

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 
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 Компьютерный стол   

 Шкаф    

 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ (АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ) 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Федеральный Закон «Об 

образовании» 

Д  

 Стандарт основного общего 

образования по иностранным 

языкам. 

Д Стандарт по иностранным 

языкам, примерные 

программы, рабочие 

(авторские) программы 

входят в состав 

обязательного программно- 

методического 

обеспечения кабинета 

иностранного языка. 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по иностранным 

языкам. 

Д  

 Авторские программы по 

английскому, немецкому 

языкам. 

Д  

 Учебно-методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, 

французскому, испанскому 

языкам, рекомендованные или 

допущенные МО РФ 

Д При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить и отдельные 

экземпляры учебников и 

рабочих тетрадей, которые 

не имеют грифа. Они могут 

быть использованы в 

качестве дополнительного 

материала при работе в 

классе. 

 Пособия по страноведению 

Великобритании/ Германии / 

Франции/ Испании/ …  

Д Пособия могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и на 
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электронных носителях. 

 Художественная литература 

на иностранных языках. 

 Исключение составляют 

книги для чтения, если они 

изданы под одной 

обложкой с учебником. 

 Методические пособия по 

иностранным языкам для 

учителя 

Д Книга для учителя входит в 

УМК по каждому 

изучаемому иностранному 

языку 

 Двуязычные словари Д/П  

 Авторские рабочие 

программы к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка 

Д  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях 

 Грамматические таблицы к 

основным разделам 

грамматического материала, 

содержащегося в стандартах 

для каждого ступени обучения 

 

 Набор фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей 

стран изучаемого языка 

 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, 

практикумы и 

мультимедийные обучающие 

программы по иностранным 

языкам  

Д/П Электронные учебники, 

практикумы, 

мультимедийные 

обучающие программы 

могут быть использованы 

для работы над языковым 

материалом, а также для 

развития основных видов 

речевой деятельности. Они 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся ( в 

т.ч. в форме тестового 

контроля) 

Мультимедийные 
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обучающие программы и 

электронные учебники 

могут быть ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения.  

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по языкам. 

Д  

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Мультимедийный компьютер Д Тех.требования: 

графическая операционная 

система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков, аудио- видео 

входы/выходы, 

возможности выхода в 

Интернет. Оснащѐн 

акустическими колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных 

программ(текстовых, 

графических и 

презентационных). 

 Мультимедиапроектор Д Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Средства телекоммуникации Д Включают: электронная 

почта, локальная школьная 

сеть, выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при 234 

наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий. 

 Сканер Д  

 Принтер лазерный Д  

 Копировальный аппарат Д Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 
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 Экран на штативе или 

навесной 

Д Мин. размеры 1,25х1,25 

7 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Аудиторная доска (магнитная 

поверхность)  

  

 Компьютерный стол   

 Шкаф    

 

 

№ Наименования объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного 

общего образования по 

информатике 

Д Стандарт по информатике, 

примерные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

информатики. 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике (базовый 

уровень) 

Д 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике 

(профильный уровень) 

Д 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

информатике 

Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

информатике 

Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

информатике 

Д 

 Авторские рабочие 

программы по 

информатике 

Д 

 Методические пособия Д 
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для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

 Учебник по 

информатике для 

основной школы 

К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

информатики, не только УМК, 

используемого в данной школе, 

но и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 Учебник для базового 

обучения  

К 

 Учебник для 

профильного обучения 

К 

 Научная, научно-

популярная литература, 

периодические издания 

П Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Организация рабочего 

места и техника 

безопасности 

Д Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в виде 

демонстрационного 

(настенного), полиграфического 

издания и в цифровом виде 

(например, в виде набора 

слайдов мультимедиа 

презентации). 

 История информатики Д 

 Представление 

информации 

(дискретизация) 

Д 

 Моделирование, 

формализация, 

алгоритмизация 

Д 

 Основные этапы 

разработки программ 

Д 
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 Системы счисления Д 

 Логические операции Д 

 Блок-схемы Д 

 Алгоритмические 

конструкции 

Д 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Операционная система К Все программные средства 

должна быть 

лицензированыдляиспользования 

во всей школе илина 

необходимом числе 

рабочихмест. 

 Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К  

 Почтовый клиент 

(входит в состав 

операционных систем 

или др.). 

К  

 Программное 

обеспечение для 

организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д Устанавливается на сервере, для 

остальных компьютеров 

необходимы клиентские 

лицензии. 

 Антивирусная 

программа 

К  

 Программа-архиватор К  

 Комплект 

общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, 

электронные таблицы. 

К  

 Звуковой редактор. Д  

 Программа для 

просмотра статических 

изображений. 

К  

 Мультимедиа 

проигрыватель  

К Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

 Программа для Д  



 244 
 

проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

 Браузер  К Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

 Система управления 

базами данных, 

обеспечивающая 

необходимые 

требования. 

К  

 Геоинформационная 

система, позволяющая 

реализовать требования 

стандарта по предметам, 

использующим 

картографический 

материал.  

К  

 Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К  

 Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К  

 Интегрированные 

творческие среды. 

К  

 Программа-переводчик, 

многоязычный 

электронный словарь. 

К  

 Система 

программирования. 

К  

 Программное 

обеспечение для работы 

цифровой лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К Для получения и обработки 

данных, передачи результатов на 

стационарный компьютер 

 Коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов по различным 

учебным предметам 

П Библиотечный фонд 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплекты Д Данные комплекты  развивают и 
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презентационных 

слайдов по всем 

разделам курсов  

дополняют комплекты, 

описанные в разделе «Печатные 

пособия». 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, 

кабели для подключения к 

компьютеру, видео и аудио 

источникам 

 Персональный 

компьютер – рабочее 

место учителя 

Д Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; 

оснащен акустическими 

системами, микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или переносным. 

 Персональный 

компьютер – рабочее 

место ученика 

К Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; 

оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или переносным. 

 Принтер лазерный П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 

стр./мин, разрешение не ниже 

600 × 600 dpi 

 

 Принтер цветной П Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 
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 Сервер 

 

Д Обеспечивает техническую 

составляющую формирования 

единого информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к ресурсам 

Интернет. Должен обладать 

дисковым пространством, 

достаточным для размещения 

цифровых образовательных 

ресурсов необходимых для 

реализации образовательных 

стандартов по всем предметам, а 

также размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Комплект сетевого 

оборудования 

Д Должен обеспечивать 

соединение всех компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с 

подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной скоростью 

передачи является 2,4 Мбит/сек. 

 Специальные 

модификации устройств 

для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные 

устройства аналогичного 

назначения) 

Ф Особую роль специальные 

модификации этих устройств 

играют для учащихся с 

проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП 

 Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Сканер Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 
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 Web-камера Д/Ф  

 Мобильное устройство 

для хранения 

информации 

(флеш-память) 

Д Интерфейс USB; емкость не 

менее 128 Мб 

 Бумага  Количество расходных 

материалов должно определяться 

запросами образовательным 

учреждением и зависит от 

количества классов и должно 

полностью обеспечивать 

потребности учебного процесса 

 Картриджи для 

лазерного принтера 

  

 Картриджи для 

струйного цветного 

принтера 

  

 Картриджи для 

копировального 

аппарата 

  

 Диск для записи (CD-R 

или CD-RW) 

  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Комплект оборудования 

для лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

П В комплекте – набор 

конструктивных элементов для 

создания программно 

управляемых моделей, 

программируемый 

микропроцессорный блок, набор 

датчиков (освещенности, 

температуры, угла поворота и 

др.), регистрирующих 

информацию об окружающей 

среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное 

обеспечение для управления 

созданными моделями.* 

* необходим компьютер 

7. МОДЕЛИ 

 Устройство 

персонального 

компьютера 

Д/Ф Модели могут быть 

представлены в цифровом 

формате для демонстрации на 

компьютере  Преобразование 

информации в 

компьютере  

Д/Ф 
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 Информационные сети и 

передача информации 

Д/Ф 

 Модели основных 

устройств ИКТ 

Д/Ф 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 В качестве натуральных 

объектов предполагается 

использование средств 

ИКТ, описанных в 

разделах «Технические 

средства обучения» и 

«Учебно-практическое 

оборудование» 

  

9.  МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д/Ф  

 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 

магнитной поверхностью 

Д  

 Запирающиеся шкафы 

для хранения  

оборудования 

Д  

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

№ Наименования объектов 

и средств материально-

технического 

обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного 

общего образования по 

информатике 

Д Стандарт по информатике, 

примерные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета 

информатики. 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике (базовый 

уровень) 

Д 

 Стандарт среднего 

(полного) общего 

образования по 

информатике 

(профильный уровень) 

Д 

 Примерная программа 

основного общего 

образования по 

Д 
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информатике 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

информатике 

Д 

 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

профильном уровне по 

информатике 

Д 

 Авторские рабочие 

программы по 

информатике 

Д 

 Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

 Учебник по 

информатике для 

основной школы 

К В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных МОН РФ. 

При комплектации 

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

информатики, не только УМК, 

используемого в данной школе, 

но и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 Учебник для базового 

обучения  

К 

 Учебник для 

профильного обучения 

К 

 Научная, научно-

популярная литература, 

периодические издания 

П Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений; Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ должны 
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содержаться в фондах школьной 

библиотеки 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Организация рабочего 

места и техника 

безопасности 

Д Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в виде 

демонстрационного 

(настенного), полиграфического 

издания и в цифровом виде 

(например, в виде набора 

слайдов мультимедиа 

презентации). 

 История информатики Д 

 Представление 

информации 

(дискретизация) 

Д 

 Моделирование, 

формализация, 

алгоритмизация 

Д 

 Основные этапы 

разработки программ 

Д 

 Системы счисления Д 

 Логические операции Д 

 Блок-схемы Д 

 Алгоритмические 

конструкции 

Д 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Операционная система К Все программные средства 

должна быть 

лицензированыдляиспользования 

во всей школе илина 

необходимом числе 

рабочихмест. 

 Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К  

 Почтовый клиент 

(входит в состав 

операционных систем 

или др.). 

К  

 Программное 

обеспечение для 

организации 

управляемого 

коллективного и 

безопасного доступа в 

Internet. Брандмауэр и 

HTTP-прокси сервер. 

Д Устанавливается на сервере, для 

остальных компьютеров 

необходимы клиентские 

лицензии. 

 Антивирусная 

программа 

К  

 Программа-архиватор К  
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 Комплект 

общеупотребимых 

программ, включающий: 

текстовый редактор, 

программу разработки 

презентаций, 

электронные таблицы. 

К  

 Звуковой редактор. Д  

 Программа для 

просмотра статических 

изображений. 

К  

 Мультимедиа 

проигрыватель  

К Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

 Программа для 

проведения 

видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 

Д  

 Браузер  К Входящий в состав 

операционных систем или 

другой 

 Система управления 

базами данных, 

обеспечивающая 

необходимые 

требования. 

К  

 Геоинформационная 

система, позволяющая 

реализовать требования 

стандарта по предметам, 

использующим 

картографический 

материал.  

К  

 Система 

автоматизированного 

проектирования. 

К  

 Виртуальные 

компьютерные 

лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К  

 Интегрированные 

творческие среды. 

К  

 Программа-переводчик, К  
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многоязычный 

электронный словарь. 

 Система 

программирования. 

К  

 Программное 

обеспечение для работы 

цифровой лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

К Для получения и обработки 

данных, передачи результатов на 

стационарный компьютер 

 Коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов по различным 

учебным предметам 

П Библиотечный фонд 

 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплекты 

презентационных 

слайдов по всем 

разделам курсов  

Д Данные комплекты  развивают и 

дополняют комплекты, 

описанные в разделе «Печатные 

пособия». 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

 Мультимедиа проектор Д В комплекте: кабель питания, 

кабели для подключения к 

компьютеру, видео и аудио 

источникам 

 Персональный 

компьютер – рабочее 

место учителя 

Д Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения и записи 

компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 

подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; 

оснащен акустическими 

системами, микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или переносным. 

 Персональный 

компьютер – рабочее 

место ученика 

К Основные технические 

требования:  

операционная система с 

графическим интерфейсом, 

привод для чтения компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность 
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подключения к локальной сети и 

выхода в Интернет; в комплекте: 

клавиатура, мышь со 

скроллингом, коврик для мыши; 

оснащен микрофоном и 

наушниками; может быть 

стационарным или переносным. 

 Принтер лазерный П Формат А4 

Быстродействие не ниже 15 

стр./мин, разрешение не ниже 

600 × 600 dpi 

 

 Принтер цветной П Формат А4 

Ч/б печать: 10 стр./мин. (А4), 

цветная печать: 6 стр./мин. 

 Сервер 

 

Д Обеспечивает техническую 

составляющую формирования 

единого информационного 

пространства школы. 

Организацию доступа к ресурсам 

Интернет. Должен обладать 

дисковым пространством, 

достаточным для размещения 

цифровых образовательных 

ресурсов необходимых для 

реализации образовательных 

стандартов по всем предметам, а 

также размещения работ 

учащихся. Входит в состав 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Комплект сетевого 

оборудования 

Д Должен обеспечивать 

соединение всех компьютеров, 

установленных в школе в 

единую сеть с выделением 

отдельных групп, с 

подключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

 Комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет 

Д Выбирается в зависимости от 

выбранного способа 

подключения конкретной 

школы. Оптимальной скоростью 

передачи является 2,4 Мбит/сек. 

 Специальные Ф Особую роль специальные 
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модификации устройств 

для ручного ввода 

текстовой информации и 

манипулирования 

экранными объектами – 

клавиатура и мышь (и 

разнообразные 

устройства аналогичного 

назначения) 

модификации этих устройств 

играют для учащихся с 

проблемами двигательного 

характера, например, с ДЦП 

 Копировальный аппарат Д Входит в состав материально-

технического обеспечения всего 

образовательного учреждения 

 Сканер Д Оптическое разрешение не менее 

1200×2400 dpi 

 

 Web-камера Д/Ф  

 Мобильное устройство 

для хранения 

информации 

(флеш-память) 

Д Интерфейс USB; емкость не 

менее 128 Мб 

 Бумага  Количество расходных 

материалов должно определяться 

запросами образовательным 

учреждением и зависит от 

количества классов и должно 

полностью обеспечивать 

потребности учебного процесса 

 Картриджи для 

лазерного принтера 

  

 Картриджи для 

струйного цветного 

принтера 

  

 Картриджи для 

копировального 

аппарата 

  

 Диск для записи (CD-R 

или CD-RW) 

  

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Комплект оборудования 

для лаборатории 

конструирования и 

робототехники 

П В комплекте – набор 

конструктивных элементов для 

создания программно 

управляемых моделей, 

программируемый 

микропроцессорный блок, набор 

датчиков (освещенности, 
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температуры, угла поворота и 

др.), регистрирующих 

информацию об окружающей 

среде и обеспечивающих 

обратную связь, программное 

обеспечение для управления 

созданными моделями.* 

* необходим компьютер 

7. МОДЕЛИ 

 Устройство 

персонального 

компьютера 

Д/Ф Модели могут быть 

представлены в цифровом 

формате для демонстрации на 

компьютере  Преобразование 

информации в 

компьютере  

Д/Ф 

 Информационные сети и 

передача информации 

Д/Ф 

 Модели основных 

устройств ИКТ 

Д/Ф 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 В качестве натуральных 

объектов предполагается 

использование средств 

ИКТ, описанных в 

разделах «Технические 

средства обучения» и 

«Учебно-практическое 

оборудование» 

  

9.  МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол Д/Ф  

 Аудиторная доска для 

письма фломастером с 

магнитной поверхностью 

Д  

 Запирающиеся шкафы 

для хранения  

оборудования 

Д  

 

 

МУЗЫКА 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Необходимое

количество 

Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

Д Стандарт по музыке, 

примерная программа, 
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области «Искусство» авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета музыки 

 Примерная программа основного 

общего образования по музыке 

Д 

 Авторские программы по музыке Д 

 Хрестоматии с нотным материалом  Для каждого года обучения 

 Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе 

и школьном хоре (с учетом 

разных возрастных составов) 

 Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

Д Пособия могут входить в 

УМК по музыке, а также 

освещать различные разделы 

и темы курса, в том числе 

проблемы электронного 

музыкального творчества 

 Методические журналы по 

искусству  

 Федерального значения (в 

первую очередь 

учрежденные 

Минобразования России)  

 Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения 

уроков музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К/Ф 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

музыки, по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися 

для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета. 

 Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 

Д В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие тетради, 

соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

 Учебное пособие по  

электронномумузицированию 

 

Д 

 

В перспективе 

 Книги о музыке и музыкантах. Д Необходимы для 
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Научно-популярная литература по 

искусству 

самостоятельной работы 

учащихся, подготовки 

сообщений, творческих 

работ, исследовательской 

проектной деятельности и 

должны находиться в 

фондах школьной 

библиотеки  

 Справочные пособия, 

энциклопедии   

Д Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный 

энциклопедический словарь, 

Энциклопедический словарь 

юного музыканта, Словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии 

искусства («В мире 

искусства») 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной 

выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуально раздаточном 

вариантах, в 

полиграфических изданиях и 

на электронных носителях  

 Схемы:  

– расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных 

видах оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

 

 Транспарант: нотный и поэтический 

текст Гимна России 

Д  

 Портреты композиторов Д Комплекты. Могут 

содержаться в настенном 

варианте, полиграфических 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на электронных 

носителях  

 Портреты исполнителей Д  

 Атласы музыкальных инструментов Д  

 Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в 

соответствии с тематическими 

Д  
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линиями учебной программы  

3.     ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие  

программы  

 

Д 

 

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники могут 

быть ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях 

эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. 

в форме тестового 

контроля).  

 Электронные учебники Д Возможно использование 

следующих программ:  

Программы – музыкальные 

конструкторы:  

Dance Machine,  

ACID, Music Generator, 

Программы-

автоаранжировщики: Visual 

Aranger, The Gammer, Band-

in-a-Box$ 

Midi-секвенсеры: Cakewalk 

Pro Audio,  

Cubase Audio VST 

Аудио-редакторы: Sound 

Forge, WaveLab, Cool Edit 

Pro  

Нотныйредакторы: 

NoteWorthiComposer, Finale 

идр. 

 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, 
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ориентированных на 

различные формы 

художественно-

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В состав 

электронных библиотек 

могут входить электронные 

энциклопедии и альбомы по 

искусству, (музыка, 

изобразительное искусство), 

аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы данных, 

фрагменты культурно-

исторических текстов, 

текстов из научно-

популярных изданий, 

фотографии, анимация. А 

также должны быть 

представлены электронные 

учебники, используемые в 

учебном процессе. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD-

ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения). 

 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д Рекомендуются для 

внеклассной работы 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

 Мультимедийный компьютер со 

звуковой картой  

К Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном, наушниками, 

соединен с клавишным 

синтезатором. С пакетом 

прикладных программ 
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(текстовых, графических, 

нотных и аудио-редакторов 

и др.). 

Индивидуальная работа 

учащихся возможна в классе 

информатики. 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт-дисков 

и аудиокассет по темам и 

разделам курса каждого года 

обучения включают 

материал для слушания и 

исполнения.  

Песенный материал может 

быть представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для 

учащихся основной школы 

 – эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям 

(иллюстрации к литературным 

первоисточникам музыкальных 

произведений) 

Д  

 – нотный и поэтический текст 

песен; 

– изображения музыкантов, 

играющих на различных 

инструментах; 

– фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

 

Д 

Два инструмента – для 

кабинета музыки и 

школьного зала 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений 

для крепления таблиц, репродукций  

Д  

 Нотный стан Д  

 Специализированная учебная 

мебель:  

индивидуальные столы и стулья для 

учащихся 

 

 

 

 

 

 Информационные ширмочки   
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 

образования по 

образовательной области 

«Искусство»  

 

Д 

Стандарт по музыке, 

примерная программа, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программно-

методического 

обеспечения кабинета 

изобразительного 

искусства 

 Примерная программа 

основного общего образования 

по изобразительному 

искусству 

 

Д 

 Авторские программы по 

изобразительному искусству 

Д 

 Учебно-методические 

комплекты к программе по, 

выбранной в качестве 

основной для проведения 

уроков изобразительного 

искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно 

включить в состав 

книгопечатной 

продукции, имеющейся в 

кабинете по несколько 

экземпляров учебников из 

других УМК по 

изобразительному 

искусству. Эти учебники 

могут быть использованы 

учащимися для 

выполнения практических 

работ, а также учителем 

как часть методического 

обеспечения кабинета. 

 

 

 

Учебники по 

изобразительному искусству 

  

 Рабочие тетради 

 

 

 

Д В состав библиотечного 

фонда целесообразно 

включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым 

комплектам учебников 

 Методические пособия   
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(рекомендации к проведению 

уроков изобразительного 

искусства) 

Д 

  Учебно-наглядные пособия 

 

Д Наглядные пособия в виде 

таблиц и плакатов (можно 

и на электронных 

носителях) 

 Хрестоматии литературных 

произведений к урокам 

изобразительного искусства 

 

Д 

 

 Энциклопедии по искусству, 

справочные пособия 

Д  

 Альбомы по искусству Д по одному каждого 

наименования 

 Книги о художниках и 

художественных музеях 

Д по одной каждого 

наименования 

 Книги по стилям 

изобразительного искусства и 

архитектуры 

Д Книги по стилям в 

искусстве необходимы для 

самостоятельной работы 

учащихся, они могут  

использоваться как 

раздаточный материал при 

подготовке учащихся к 

творческой деятельности,  

подготовки сообщений, 

творческих работ, 

исследовательской 

проектной деятельности и 

должны находиться в 

фондах школьной 

библиотеки 

 Словарь искусствоведческих 

терминов 

Д  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Портреты русских и 

зарубежных художников 

Д Комплекты портретов по 

основным разделам курса.  

Могут содержаться в 

настенном варианте, 

полиграфических 

изданиях (альбомы по 

искусству) и на 

электронных носителях 

 Таблицы по цветоведению, 

перспективе, построению 

орнамента 

Д Таблицы, схемы могут 

быть представлены в 

демонстрационном 
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 Таблицы по стилям 

архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д (настенном) и 

индивидуально 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических 

изданиях и на 

электронных носителях 

 Схемы по правилам рисования 

предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека 

Д 

 Таблицы по народным 

промыслам, русскому 

костюму, декоративно-

прикладному искусству 

Д 

3 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 Мультимедийные обучающие 

художественные программы 

Электронные учебники 

Д Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

могут быть 

ориентированы на 

систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия 

для изучения отдельных 

предметных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового 

контроля). 

Возможно использование 

следующих программ:  

Cake-walkProAudio 8, 5 и 9 

Sound-Forge, Finale, Dance 

Machine, Coo// 

 Электронные библиотеки по 

искусству 

Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

ориентированных на 

различные формы 
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художественно-

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут входить 

электронные 

энциклопедии и альбомы 

по искусству, 

(изобразительное 

искусство, музыка), 

аудио- и видеоматериалы, 

тематические базы 

данных, фрагменты 

культурно-исторических 

текстов, текстов из 

научно-популярных 

изданий, фотографии, 

анимация.  

Электронные библиотеки 

могут размещаться на 

компакт дисках, либо 

создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения). 

 Мультимедийный компьютер 

с художественным 

программным обеспечением 

Д В классе информатики для 

индивидуальной работы 

учащихся 

 Мультимедиа проектор Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для 

крепления таблиц и 

репродукций 

Д  

 Экран (на штативе или 

навесной) 

Д Минимальные размеры 

1,25х 1,25 

4 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Аудиозаписи по музыке и 

литературным произведениям 

Д Комплекты компакт-

дисков и аудиокассет по 



 265 
 

 темам и разделам курса  

для каждого класса 

 Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного 

искусства 

- по творчеству отдельных 

художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному 

искусству 

- по художественным 

технологиям 

Д По одному каждого 

наименования 

 Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных 

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в 

искусстве 

- по народным промыслам 

-  по декоративно-

прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

Д произведения 

пластических искусств в 

исторической 

ретроспективе, 

иллюстрации к 

литературным 

произведениям, 

выразительные объекты 

природы в разных 

ракурсах в соответствии с 

программой 

5 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Модели и натурный фонд   

 Муляжи фруктов (комплект) Д  

 Муляжи овощей (комплект) Д  

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

№ Наименования объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Необходимоеколичество Примечания 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре 

Д Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы, авторские 

рабочие программы входят 

в состав обязательного 

 Стандарт среднего  (полного) 

общего образования по 

Д 
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физической культуре (базовый 

уровень) 

программно-

методического 

обеспечения кабинета по 

физической культуре 

(спортивного зала) 

 Стандарт среднего (полного) 

общего образования по 

физической культуре 

(профильный уровень) 

 

 Примерная программа по 

физической культуре 

основного общего образования 

по физической культуре 

Д 

 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(базовый профиль) 

Д 

 Примерная программа по 

физической культуре среднего 

(полного) общего образования 

(профильный уровень) 

 

 Авторские рабочие программы 

по физической культуре 

Д 

 Учебник по физической 

культуре 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, рекомендуемых 

или допущенных 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации 

 Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

Олимпийскому движению 

Д В составе библиотечного 

фонда 

 Методические издания по 

физической культуре для 

учителей  

Д Методические пособия и 

рекомендации  

 «Физическая культура в 

школе»  

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д  

 Плакаты методические  Д Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим 

комплексам, 

общеразвивающим и 
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корригирующим 

упражнениям  

 Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и 

Олимпийского движения  

Д  

3 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Д  

 Аудиозаписи Д Для проведения 

гимнастических 

комплексов, обучения 

танцевальным движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных 

праздников  

 

 

    

 Мультимедийный компьтер Д Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных). 

 Принтер лазерный Д  

 Телевизор Д  

4 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Велотренажер  Д  

 Велотренажер  Д  

 Велотренажер  Д  

 Дорожка беговая Д  

 Дорожка беговая Д  
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 Комплекс силовой Д  

 Комплект  Д  

 Комплект лыжный Ф  

 Мат гимнастический П  

 Мостик гимнастический Д  

 Мостик гимнастический Д  

 Скамья гимнастическая Д  

 Стол теннисный Д  

 Стол теннисный Д  

 Теннисный шарик Ф  

 Барьер спортивный Д  

 Гантели  К  

 Гири  П  

 Диски  Д  

 Доска шахматная П  

 Канат  Д  

 Канат для лазания  Д  

 Козел спортивный Д  

 Колодки легкоатлет. П  

 Коньки  Ф  

 Копье  П  

 Крепления лыжные Д  

 Лыжи  П  

 Мат гимнастический П  

 Мегафон  Д  

 Медицинбол  Ф  

 Мяч  Ф  

 Мяч баскетбольный К  

 Мяч для метания П  

 Мяч футбольный П  

 Мячи  Ф  

 Набор пинг-понг П  

 Набор теннисный Д  

 Насос  Д  

 Обручи  Ф  

 Палки лыжные Ф  

 Перекладина  Д  

 Ракетки  Д  

 Свисток  Д  

 Секундомер  Д  

 Сетка баскетбольная Д  

 Скакалка  Ф  

 Скакалка со счетчиком Д  

 Стенка гимнастическая Д  
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 Стойка  Д  

 Хоккейная маска Д  

 Штанга  Д  

 Детский комплект Атлет Д  

 Детский комплект Атлет Д  

 Стул учителя  Д  

 Шкаф  Д  

 Скамья  П  

 Гантели  П  

 Мяч волейбольный Ф  

 Мяч для большого тенниса П  

 Мяч для фитнеса П  

 Набор пинг-понг Д  

 Обруч  Ф  

 Степ для занятий аэробикой П  

 Ворота футбольные Д  

 Конусы  Ф  

 Лестница «Координация» Д  

 Барьеры разновысотные  П  

 Палка гимнастическая Ф  

 Палка эстафетная  П  

 Форма спортивная К  

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

 Компьютерный стол    

 Шкафы, полки для хранения   

 Компьютер   

 Принтер    

 

 

Создание дополнительных условий для развития обучающихся 

Для реализации психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

лицее оборудовано два кабинета. 

1. В кабинете психолога имеется: 

- рабочее место; 

- зона первичного приема и беседы; 

- методический уголок; 

- место для занятий с детьми; 

- зона релаксации; 
- зона песочной терапии; 
- развивающие программы, игры и упражнения, раздаточный материал для организации 

деятельности. 

Рабочее пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности специалиста. В настоящее время психологический кабинет 

одновременно совмещает в себе несколько функциональных зон: методическую, 

консультативную, место для индивидуальной и групповой работы с детьми. Функциональное 
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распределение кабинета по зонам помогает педагогу-психологу  заниматься 

консультированием и диагностикой, профилактикой и просвещением; развивающей, 

коррекционной деятельностью.  

Рабочая (личная) зона служит для подготовки к работе (занятиям, консультациям, 

обследованиям), обработки данных и хранения документации. 

Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом. 

Зона песочной терапии оборудована песочницей и стеллажом с необходимым набором 

игрушек. 

Зона игровой терапии не имеет особого места в кабинете, она сливается с релаксационной 

зоной. Кабинет оборудован различными настольными играми и мягкими игрушками. Сама 

обстановка помогает детям расслабиться, настроиться на позитивное общение и игру. 

Свободное размещение пуфиков  служит для отдыха, снятия усталости и восстановления 

работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а также при обучении методам 

саморегуляции в группах. Помимо обучения навыкам формирования состояния релаксации, 

в этой зоне можно проводить занятия и сеансы аутогенной тренировки с просмотром слайдо 

- и видеопрограмм с музыкальным сопровождением. 

 

Характеристики оборудования сенсорной комнаты: 

Интерактивный сухой бассейн (с шариками)  

применяется для релаксации, зрительной и звуковой стимуляции.  Особенно идеален для игр 

с детьми, которые не умеют плавать.  

Фиброоптический модуль «Молния/Разноцветная гроза» 

не только эффектно светится, но и воспроизводит звуки настоящей грозы, что вызывает 

положительные эмоции у детей. 

Пучок фиброоптических волокон с боковым свечением «Звездный дождь»Обучающиеся 

перебирают волокна в руках, познают их свойства и качества зрительно и тактильно. Занятия 

с использованием фиброоптических волокон успокаивают, способствуют развитию 

внимания. 

Коврик со следочками 

Занятия с ковриком способствуют развитию координации движений, укреплению мышц ног, 

рук и спины, развитию внимания. 

Фиброоптический ковер «Млечный путь/Звездное небо»используется на занятиях для 

стимуляции тактильно-визуальных ощущений, развития воображения, концентрации 

внимания, восприятия, фантазии, пространственных  представлений. 

Коврик массажный с камнями 
Специальная структура коврика эффективно воздействует на зоны ступней, способствует 

укреплению голеностопного сустава, предотвращает появление и развитие плоскостопия. 

Игра тактильная «Рисуем на песке», ящик с подсветкой «Радуга» 
Используется на занятиях в качестве песочной терапии и рисования песком для решения 

проблем в эмоционально-волевой сфере. 

 

 

Прозрачный мольберт 

Рисование на «Прозрачном мольберте» способствует развитию мелкой моторики, 

следовательно, речи и умственных способностей, в целом интеллекта. В творческом 

процессе обучающиеся  учатся различать цвета и оттенки, учатся понимать, что такое размер 

и количество.  
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Во время рисования на мольберте психолог инициирует использовать  различные 

нетрадиционные техники (рисование пальцами и ладошкой, рисование маркером, «рисуем по 

очереди, рисуем с натуры»), что позволяет разнообразить игры и поддерживать интерес к 

рисованию.  

Сенсорная тропа для ног  

развивает у детей навыки осязания и учит улавливать различия между теплым и холодным, 

шершавым и гладким, мягким и твердым. 

Балансировка и координация: Черепаха  

Данная игра помогает в развитии: 

-коррекции устойчивости тела и равновесия, развитию координации движений; 

-снятию мышечного напряжения; 

 

Развивающая играМозаика «Счет, цвет, форма». 

Данная игра интересна тем, что ее использование способствует развитию: 

-навыков пересчета, сортировки предметов по форме и цвету; 

-мелкой моторики пальцев и т.д. 

 

Игра тактильная «Определи на ощупь» 

Играя на занятиях с этими наборами, обучающиеся развивают навыки тактильного 

распознавания, прикасаясь к различным поверхностям. Посредством активного тактильного 

воздействия дети осознанно воспринимают сходства и различия различных поверхностей 

(например, «твердое и мягкое», «гладкое» и «шероховатое»). Описывая свои ощущения дети 

расширяют свой словарный запас и развивают вербальные навыки. 

 

Развивающая игра «Баррикадо» 
Данная игра помогает в развитии координации движений, пространственной ориентации, 

концентрации внимания, коммуникативных навыков. 

Развивающая игра «Книга-лабиринт»для развития координации движений 

Игровое пособие состоит из семи деревянных пластин и семи разноцветных пластмассовых 

шариков. Пластины скреплены в виде книги, но их можно разбирать и использовать по 

отдельности. На каждой пластине вырезана дорожка. Игроку нужно прокатить шарик по 

дорожке, наклоняя доску в разные стороны. Игра позволяет развивать зрительно-моторную 

координацию. 

 

Развивающая игра «Лабиринт-2» для развития координации движений 

Игровая задача - провести шарики по лабиринту в соответствии с заданием. 

Игра развивает мелкую моторику, в том числе координацию и движений пальцев, является 

хорошим помощником при овладении письмом, воспитывает усидчивость, аккуратность, 

внимание. 

 

 

Игра «Кочки на болоте»  

помогает в развитии навыков балансировки и координации движений. На занятиях 

применяются  индивидуальный и коллективный варианты работы. Коллективная форма игры 

помогает снять напряжение и агрессивность детей. Комплект эффективен для профилактики 

плоскостопия. 

Педальный тренажер  «Шагомобиль»  

Тренажер представляет собой две педали на колесиках. Он приводится в движение путем 

перемещения центра тяжести тела ребенка. 
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Использование игры помогает в развитии: 

-координации движений, навыка балансирования, ловкости. 

 

Интерактивная воздушнопузырьковая трубка с пультом управления 

Воздушнопузырьковая трубка - один из центральных элементов сенсорной комнаты в лицее 

№2. Она сочетает в себе как внешний эффект, так и множество полезных функций - это и 

зрительная стимуляция, и релаксация, и стимуляция тактильных ощущений. С помощью 

уникального интерактивного пульта управления  можно настроить переключение цветов как 

в автоматическом, так и в ручном режиме. 

 

Игра: Шарик в лабиринте   

Игра способствует развитию умения балансировать, координации движений.  

Оборудование психолого-педагогического сопровождения 

 

№ п/п Наименование Кол-во 

 Лампа для мультимедийного проектора Epson для ЕВ-Х27 

ELPLP88 

1 

 Мультимедиа-проектор Epson 1024x768, 2700ANSI / ЕВ-Х27 3 

LCD, HDMI, 10000:1, 5 Вт, USBDisplay З-в-1, 2,6 кг 

1 

 Лицензия Intel Intel Education Software for Windows 7 and 8 OS 3 

 Носительинформациисъемный Transcend 8Gb USB 2.0 JetFlash 

Drive 350 

1 

 Моноблок ICL RAY 21,5" S251Mi G1820 (2 

7fTu)/4Gb/500Gb/CR/DVD-RW/Kb&M/Win8.1 Pro 

3 

 Лицензия FreedomScientific Программное обеспечение экранного 

доступа с синтезом речи "Jaws'forWindows 16.0 

Prn* 

1 

 ЮЗСК Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации  2 

 ЮЗСК Фиброоптический ковер "Млечный путь/Звездное небо" 

напольный (320 точек), размер 200x100 см 

1 

 ЮЗСК Фиброоптический модуль ’Молния/Разноцветная гроза‖, 

размер 150x100 см. 

1 

 ЮЗСК Фиброоптическое волокно ―Звезный дождь 100 вопокон, 

длина 2 м 

1 

 ЮЗСК Интерактивный источник света к фиброоптическому 

волокну 

1 

 ЮЗСК Интерактивная воздушнопузырьковая трубка "Мечта с 

пультом управления, Н 200 см, D 20 см 

1 

 ЮЗСК Комплект из двух акриловых зеркал для 

воздушнопузырьковых трубок, размер 200x85 см 

1 

 ЮЗСК Мягкая платформа для воздушнопузырьковых трубок, 

размер 85x85x30 см 

1 

 Airtec Ионизатор воздуха 1 

 ЮЗСК Набор компакт-дисков с музыкой для релаксации (5шт) 1 

 Pretorian Клавиатура Clevy с большими кнопками 

(беспроводная) 

 

2 

 Глобус А Аппарат звукоусиливающий «Глобус» с модулем 

вибротактильного восприятия с переходником для подключения 

к компьютеру 

1 

 Наушники А4 TechHS-30. с микрофоном, оголовье, 2м. Р 2 
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 Адаптербеспроводной TP-Link 150Mbps Wireless N Nano USB 

Adapter, Nano Size, Realtek, 2.4GHz, 802.11n/g/b, QSS button, 

autornn utility 

3 

 Pretorian Кнопка компьютерная SimplyWorksSwitch 75 

беспроводная (4 шт.) 

 

1 

 Развивающая игра "Книга-лабиринт" для развития координации 

движений 

 

1 

 Зеркало для тактильной игры "Рисуем на песке. Акриловое с 

деревянными подставками 

 

1 

 Игра тактильная "Рисуем на песке": Кварцевый песок в 

упаковке, 12,5 кг 

 

1 

 ЮЗСК Ящик с подсветкой ―Радуга" для тактильной игры 

'Рисуем на песке", RGB подсветка, бук 

 

1 

 ООО "Рене‖ Мозаика "Счет, цвет, форма
1
' 

 

1 

 ООО ―Рене" Тактильная игра ―Определи на ощупь' 

 

1 

 Ledraplastic Массажный валик, 15см 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д.6) 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д.8) 

 

4 

 Ledraplastic Массажный мяч (д. 10) 

 

4 

 Ledraplastic Массажное сидение (круглое) MSD 4 

 (Бельгия) Мяч для сжимания (желтый) 4 

 Ledraplastic Насос ручной (большой) 

 

1 

 Ledraplastic Мяч Тимник" красный,диам.55 

 

4 

 Ledraplastic Мяч Тимник" 65 см надувной нагрузка до 300кг 

 

4 

 Ledraplastic Мяч для дыхательных упражнений (диам. 26) 

 

3 

 Аконит Напольное мягкое покрытие 150*100*10 

 

1 

 Ledraplastic Мяч утяжеленный.зеленый 500 гр 

 

2 

 Ledraplastic Мяч утяжеленный, красный, 1 кг 

 

2 

 Детский батут 

 

2 

 Аконит Коврик со следочками 200*150 

 

1 

 Аконит Массажный коврик со следочками 165*40 2 
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 Аконит Модульный набор для прыжков "Конь" 100*60*120 

 

2 

 ООО "Рене" Логопедическое зеркало с отверстием 

 

1 

 Pretorian Ресивер SimplyWorksReceived для беспроводной связи 

(USB) 

 

1 

 Pretorian Компьютерный джойстик JoystickSimlyWorksUSB 

беспроводной 

 

1 

 Аконит Мягкая форма ―Пуфик 90", размер D 90 см. Кресло-

груша 

 

4 

 ЮЗСК Интерактивный сухой бассейн со встроенными 

кнопками-переключателями, 217x217x66 см в составе: 

 

1 

 Опция ЮЗСК Стенка бассейна 217x66x15 см Опция ЮЗСК 

Стенка бассейна 187x66x15 см Опция ЮЗСК Основание 

бассейна (дно), 217x217x5 см Опция ЮЗСК Подсветка бассейна, 

управляемый светодиодный источник Коралл 

 

1 

 ЮЗСК Прозрачный шарик для сухого бассейна D 7 см 

 

3000 

 Зеркальный шар диаметром 26 см с мотором 1 

 

Кабинет коррекционно-развивающей работы  находится на первом этаже лицея, что делает 

его доступным для детей-инвалидов. 

Пространство кабинета является важной частью развивающей предметной среды 

общеобразовательной школы. В кабинете имеется две зоны: коррекционно-развивающая и 

игровая. 

Зона коррекционно-развивающей работы представлена 2-мя партами, комплектами 

дидактического материала и специальным оборудованием, полученным в рамках проекта 

«Доступная среда» (развивающие игры, психологические методики и т.д.). 

В игровой зоне находятся сухой бассейн, наборы конструкторов, мягкие игрушки и 

наборы различных игр. 

В кабинете достаточно места для проведения индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с младшими школьниками и подростками. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

LedrasticМяч Тимник" к 
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отражена специфика требований к: 

-организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ОВЗ; 

-организации временного режима обучения; 

-техническим средствам обучения обучающихся с ОВЗ; 

-учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

Информационно-методические условия реализации 

 основной образовательной программы НОО 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей № 2» - открытая педагогическая 

система, направленная на формирование творческой, интеллектуальной и социально-

развитой личности, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-коммуникационных средств и 

педагогических технологий. 

ИОС лицея должна реализовать: 

- интегрирующую функцию, т.е. создание «пространства возможностей» для всех 

участников образовательного процесса, объединение усилий педагогов и администрации для 

решения задач, поставленных перед современной школой, создание единой системы 

информационного обеспечения; 

- дифференцирующую функцию, т.е. создание таких микросред, которые позволят 

каждому учителю - построить собственную траекторию совершенствования 

профессионального мастерства; обучающемуся - иметь возможность для развития и 

самореализации творческого потенциала; администратору - своевременно получать 

необходимую информацию для принятия эффективных управленческих решений. 

Оценочный лист «Анализ состояния информационно-образовательной среды школы» 

Определение уровня соответствия информационно-образовательной среды МБОУ 

«Лицей № 2» требованиям ФГОС: 

4 балла - оптимальный уровень: в ОО созданы условия, которые можно считать 

модельными. 

3 балла - высокий уровень: в ОО созданы условия для осуществления деятельности в 

полной мере. 

2 балла - средний уровень: в ОО в основном созданы условия для осуществления 

деятельности в достаточной мере. 

1 балл - низкий уровень: в ОО частично созданы условия, но они не позволяют 

реализовать деятельность в достаточной мере. 

 

0 баллов - нулевой уровень: в ОО практически отсутствуют условия для осуществления 

деятельности. 

Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности Уровень 

соответст

вия 

требовани

ям 

ФГОС 

 Технологические средства, 49 б. 
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информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия. 

Средний балл: 

Создание и использование 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.) 

Компьютеры, интерактивные доски, 

презентационное оборудование, 

акустические системы, микрофоны, веб-

камеры, видео и фото камеры, сетевое 

оборудование, документ- камера. 

Различное специализированное ПО для 

осуществления телекоммуникации, 

доступа в Интернет, редактирования аудио 

и видео информации. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Получение информации 

различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.) 

Локальная компьютерная сеть с доступом 

в Интернет, компьютеры, система 

контентной фильтрации, электронные 

библиотечные каталоги. 

Расходные материалы 

3 

Проведение экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного 

измерения 

Цифровые предметные лаборатории 

(регистраторы данных, датчики для 

измерений, ПО для работы), компьютеры, 

проекторы, лабораторное оборудование, 

модели, объекты, ЭОРы (виртуальные 

лаборатории, цифровые коллекции), 

документкамера. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

2 

Наблюдение (включая 

наблюдение микрообъектов), 

определение местонахождения, 

наглядного представления и 

анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

лаборатории с датчиками и ПО, 

компьютеры, проекторы, лабораторное 

оборудование, навигаторы. 

Расходные материалы. 
Методические материалы и рекомендации 

1 

Использование цифровых планов 

и карт, спутниковых изображений 
Навигаторы с ПО, компьютеры, 

проекторы, ЭОРы (цифровые карты). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

Создание материальных объектов, 

в том числе произведений 

искусства. Художественное 

творчество с использованием 

ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов 

Станки с ЧПУ (включая ПО), компьютеры, 

цифровой фотоаппарат, видеокамера, веб-

камера, ПО для создания мультипликации, 

обработки графики и видео. 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1 

Обработка материалов и 

информации с использованием 

технологических инструментов 

Станки для обработки материалов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

Проектирование и 

конструирование, в том числе 

моделей с цифровым управлением 

Компьютеры, образовательные 

конструкторы, конструкторы по 

робототехнике с ПО: LegoWeDo 

2 
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и обратной связью (начальная школа), LegoNXT (основная и 

старшая школа), LegoTetrix (основная и 

старшая школа). 

ПО по программированию и 

робототехнике. Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

Исполнение, сочинение и 

аранжировка музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с ПО, 

программно-аппаратный комплекс 

Soundbeam. Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

ПО для реализации планирования 

(Сетевой край. Образование»). 

Цифровой фотоаппарат, видеокамера. 

ПО для обработки видео, аудио, фиксации 

и обработки данных экспериментов. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Размещение своих материалов и 

работ в информационной среде 

образовательного 

учреждения 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Сайт школы. 

Файловый сервер с базой данных учебных, 

методических и информационных 

материалов. Методические материалы и 

рекомендации 

 

Формирование личного опыта 

применения универсальных 

учебных действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие 

экологического мышления и 

экологической культуры 

Экологическая лаборатория, например, 

наблюдение за погодой или мобильная 

метеорологическая станция, цифровые 

лаборатории, ПО для лабораторий, 

компьютеры. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

Изучение правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также 

компьютерных технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД, 

компьютеры. Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1 

Проектирования и организации 

своей индивидуальной и 

групповой деятельности, 

организации своего времени с 

использованием ИКТ 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, ПО (планировщики). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

2 

Реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся, 

осуществления их 

самостоятельной образовательной 

деятельности 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Система дистанционного обучения Мудл. 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых 

результатов 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры и расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Обеспечения доступа в школьной Компьютеры с доступом в Интернет, 3 
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библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических текстографических 

и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

возможностью работы с различной 

мультимедийной информацией. 

Множительная техника 

(производительные сетевые монохромные 

и цветные принтеры). 

Расходные материалы. 

Проведение массовых 

мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации 

сценической работы, 

театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Компьютер, проектор, звукоусилительный 

комплекс, световая техника. Расходные 

материалы. 

3 

Выпуск школьных печатных 

изданий, работа школьного 

телевидения 

Типография (компьютер, принтер, сканер, 

дупликатор, ламинатор, брошюровщик и 

т.п), видеостудия (видеокамера, 

компьютер, специальное оборудование и 

ПО). 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Изучение иностранных языков Лингафонный кабинет, компьютеры, ПО. 

Расходные материалы. 

Методические материалы и рекомендации 

1 

Мониторинг здоровья 

обучающихся 

Аппаратно-программные комплексы для 

мониторинга здоровья. 

Методические материалы и рекомендации 

0 

Дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного 

процесса 

Автоматизированная информационная 

система (Сетевой край. Образование»). 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры, ПО для 

телекоммуникации и расходные 

материалы. Методические материалы и 

рекомендации 

3 

Дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с 

другими организациями 

социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, сетевое 

оборудование, веб-камеры, ПО для 

телекоммуникации и расходные 

материалы. Автоматизированная 

информационная система (Сетевой край. 

Образование»). 

Методические материалы и рекомендации 

3 

Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Наличие локальной компьютерной сети и 

безопасного доступа в сеть Интернет. 

3 
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Наличие компьютеров с ЭОРами и 

доступом в Интернет на рабочих местах 

педагогов Наличие компьютеров с 

ЭОРами и доступом в Интернет на уроках 

и во внеурочное время у обучающихся 

(мобильный компьютерный класс, 

компьютеры в информационно-

библиотечном центре). 

Расходные материалы. 

 Компетентность участников 

образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Средний балл: 

12 б. 

Готовность осуществлять в 
электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности: 
информационно- 
методическую поддержку 
образовательного процесса; 
планирование 
образовательного процесса и 
его ресурсного обеспечения; 
размещение и сохранение 
материалов 
образовательного процесса, 
в том числе - работ 
обучающихся и педагогов, 
используемых участниками 
образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
мониторинг и фиксацию 
хода и результатов 
образовательного процесса; 
мониторинг здоровья 
обучающихся; 
современные процедуры 
создания, поиска, сбора, 
анализа, обработки, 
хранения и представления 
информации; 
дистанционное 
взаимодействие всех 
участников 
образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей 
(законных представителей), 
педагогических работников, 
органов управления в сфере 
образования, 
общественности), в том 
числе, в рамках 
дистанционного 
образования; 
дистанционное 
взаимодействие 
образовательного 
учреждения с другими 

Компетентность педагогов  

Компетентность администрации 

Компетентность учащихся 

Компетентность родителей 

 

3 

4 

3 

2 
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организациями социальной 
сферы: учреждениями 
дополнительного 
образования детей, 
учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости 
населения, обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельности; 

контролируемый доступ 

участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся). 
 Служба поддержки применения ИКТ. 

Средний балл: 

8 

Управление процессом развития 
ИОС школы, координация работ 

Наличие заместителя директора по ИКТ 3 

Обеспечение работы сетевых 
сервисов, глобальных и 
локальных баз данных, локальной 
компьютерной сети и Интернет 

Наличие системного администратора 3 

Обеспечение работы 
компьютерной техники и ПО 

Наличие инженера по обслуживанию 
компьютерной техники 

0 

Обеспечение методической 
поддержки по применению 
средств ИКТ (консультирование, 
внутришкольное ПК, организация 
обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего 
методическую поддержку 

 

Обеспечение работы с 
информационными источниками, 
базами данных, например, 
электронным каталогам, а также 
ЭОР 

Наличие информационной службы на базе 
библиотечно-информационного центра 

2 

 Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-

образовательной среде. 
Средний балл: 

12 

Система способствует 

достижению личностных, 

предметных и особенно 

метапредметных результатов. 

Система соответствует 

следующим требованиям: 

- направлена на овладение 

универсальными учебными 

действами; 
реализует системно-
деятельностный подход, включая: 

Компетентность педагогов НОО 

Компетентность педагогов ООО 

Компетентность педагогов СОО 

Компетентность администрации 

3 

3 

3 

3 
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• формирование готовности 

к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• проектирование и 

конструирование социальной 

среды развития обучающихся в 

системе образования; 

• активную учебно-

познавательную деятельность 

обучающихся; 

• построение 

образовательного процесса с 

учѐтом индивидуальных 

возрастных, 
психологических и 
физиологических особенностей 
обучающихся. 

 Комплекс информационных 

образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы. 
Средний балл: 

11 

Такие ресурсы должны 

обеспечивать: 

- манипуляцию учебными 

объектами, 

возможность вмешиваться в 

какие-либо процессы. 

Наличие ресурсов по всем предметам 

учебного плана 

Интерактивный характер имеющихся 

ресурсов 

Доступность ресурсов для педагогов и 

учащихся 

Интеграция ресурсов в работу педагогов и 

деятельность учащихся 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 Итого, общий средний балл: 92 

 

ИОС лицея включает следующие компоненты: 

1) комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

2) совокупность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, 

программное обеспечение, различные базы данных; 

3) компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); 

4) систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде; 

5) службу поддержки применения ИКТ. 

 

Служба поддержки применения ИКТ. В лицее имеется заместитель директора по 

УВР, в должностные обязанности которого входит курирование вопросов  информатизации, 

осуществляющий управление процессом развития ИОС лицея и координирующий эту работу 

Кроме этого, работу сетевых сервисов, глобальных и локальных баз данных, локальной 

компьютерной сети и Интернет осуществляет системный администратор (учитель 

информатики с совмещением функций системного администратора. 

В лицее имеется БИЦ, на базе которого осуществляется работа с информационными 

источниками, базами данных (имеются электронные каталоги, ЭОР). 
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В лицее имеются нормативно-правовые документы по ИОС: 

- Положение об официальном сайте МБОУ «Лицей № 2; 

- Положение о кабинете информатики и ИКТ; 

- Регламент работы с электронной почтой в МБОУ «Лицей № 2»; 

- Инструкция для сотрудников МБОУ «Лицей № 2» о порядке действий при 

осуществлении контроля использования обучающимися сети Интернет. 

Совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационныхтехнологий: компьютеры, иное ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы,программное обеспечение, различные базы данных 

Таблица №1.  
Технические средства информационно-образовательной среды  

МБОУ «Лицей № 2» г. Камень-на-Оби 

 

Всего учебных кабинетов 30 

Количество компьютеров (всего) 85 

Количество компьютерных классов/ количество 

компьютеров 

2/25 1/15 мобильный 

Количество ПК в составе локальных вычислительных сетей 65 

Из них используются в учебном процессе 40 

Число проекторов 30 

Число интерактивных досок 6 

Кол-во учебных кабинетов, оснащенных 

автоматизированными рабочими местами учителя: 

 

начальные классы Всего: 8, из них с АРМ -8 

естественнонаучный цикл (физика, математика, химия, 

биология) 

Всего: 6, из них с АРМ - 6 

филологический цикл (русский язык, литература, 

иностранный язык) 

Всего: 4, из них с АРМ - 4 

общественнонаучный цикл (история, обществознание, 

география, экономика) 

Всего: 3, из них с АРМ - 3 

технологии Всего: 2, из них с АРМ - 1 

искусства Всего: 2, из них с АРМ - 2 

ОБЖ Всего:1из них с АРМ - 1 

Кабинет физики, оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов физики 

1 

Кабинетов химии, оснащенный учебно-лабораторным 

оборудованием по каждому из разделов химии 

1 

Наличие подключения к сети Интернет 
Да

 

Установлен контент- фильтр ограничивающий доступ к информации, несовместимой 

с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Имеются 

компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на рабочих местах педагогов, а также 

компьютеры с ЭОРами и доступом в Интернет на уроках и во внеурочное время у 

обучающихся (мобильный компьютерный класс, компьютеры в информационно-

библиотечном центре). 

Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

осуществляется посредством АИС «Сетевой город». 
С 2009 года год в лицее выпускается школьная газета «ESP» («Отличная школа для 

учеников»), но для качественного издания необходим не только компьютер, принтер и 
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множительная техника, но и дупликатор,  брошюровщик и т.п., также необходимо для работы 

школьного телевидения специальное оборудование и ПО. 

Эффективно работает электронный документооборот, создана электронная 

отчетность. В лицее действует внутришкольная система оценки качества образования, 

осуществляется электронный мониторинг и фиксация хода и результатов образовательного 

процесса. 
Имеется электронная почта, с помощью которой МБОУ «Лицей № 2» взаимодействует 

с Управлением образования Каменского района, Министерством  образования и науки 

Алтайского края, Контролем и надзором в сфере образования и  другими образовательными 

организациями и организациями социальной сферы Каменского района, Алтайского края: 

учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

МБОУ «Лицей № 2» имеет свой официальный сайт в сети Интернет, который 

динамично отражает течение школьной жизни в течение учебного года. Сайт лицеяявляется 

для родителей источником информации учебного, методического и воспитательного 

характера. На школьном сайте родители и обучающиеся  могут получить разноплановую 

информацию новостного характера, о мерах  безопасного поведения в социуме, полезные 

советы по обучению и воспитанию школьников, информацию о жизни школы, класса, 

параллели, расписании занятий, о проводимых учебных и внеучебных мероприятиях. 

Отдельные педагоги и классные руководители МБОУ «Лицей № 2» имеют 

собственные сайты, на которых происходит ежедневное общение с родителями и детьми, 

демонстрация творческих работ и достижений обучающихся. 

 В АИС «Сетевой город» на данный момент используется только электронный журнал 

(не ведется электронный дневник).  

В краткосрочных планах МБОУ «Лицей № 2» переход на электронный 

документооборот, продолжение работы по использованию системы ведения электронных 

журналов и дневников, что также способствует совершенствованию профессиональной 

деятельности учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс 

Продолжается  работа по использованию системы ведения электронных журналов и 

перспективедневников, что также способствует совершенствованию профессиональной 

деятельности в учителя и вовлечению родителей в образовательный процесс. 

Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровыеобразовательные ресурсы 

В лицее имеются информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЦОР, по 

всем предметам учебного плана на начальной ступени обучения (компоненты на CD/ DVD 

носителях: электронные приложения к учебникам, электронные наглядные пособия, 

электронные тренажеры и практикумы и т.д.). Методическая поддержка педагогов 

осуществляется посредством интернет-ресурсов: 

- электронные библиотеки; 

- энциклопедии и справочники; 

- электронные учебники и учебные пособия, размещѐнные в Интернете; 

- лекции в Интернете; 

- презентации; 

- контролирующие средства и тренажѐры; 

- методические сайты. 

Для основной и средней школы не по всем предметам и не по всем разделам курсов 

имеются ЦОРы. 

Проблемы, возникающие при использовании информационно-образовательных 
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ресурсов: 

- несовпадение разработанных ресурсов с логикой различных УМК; 

- наличие некачественных ЭОР; 

- нерациональное использование ЭОР или чрезмерное увлечение ими; 
- неготовность учителя к гибкому, вариативному применению ЭОР; 

- недостаточные технические возможности в лицее; 

- большой объем времени на подготовку к уроку (поиск, отбор, проверка, проектирование 

сценариев уроков с использованием ЭОР). 

В лицее в ближайшее время планируется модернизация образовательной среды через 

создание организационно-педагогических условий, при которых возможно построение и 

реализация индивидуальных образовательных траекторий учащимися, получающими 

образование в различных формах, в процессе дистанционного обучения. 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение 

всовременной информационно-образовательной среде 

Компетентность педагогов начальных классов лицея в знании современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационной -

образовательной среде, достаточна высока, т.к. именно они первыми ощутили на себе (при 

реализации ФГОС НОО) изменения в информационно-образовательной среде лицея. 

На сегодняшний день все кабинеты начальной школы оснащены АРМами, 100% 

учителей используют в своей работе электронные приложения к учебным пособиям,  

используют в урочной и внеурочной деятельности мультимедиа, статическую и 

динамическую графику, иллюстрации, анимацию и т.п. Использование учителями начальных 

классов в своей работе информационно-образовательные ресурсы, в том числе и ЭОР, 

позволяет придать образовательному процессу, реализуемому в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, максимальную интерактивность и информационную 

насыщенность, делает образовательный процесс интересным и привлекательным для детей, 

следовательно, формирование УУД младших школьников происходит более успешно и 

плодотворно. 

В условиях системно-деятельностного подхода целью является создание условий для 

максимального развития индивидуальности ребѐнка, его способностей, склонностей, 

интересов. Учителя основной и средней школы лицея изучили новые требования к методам и 

технологиям обучения, понимают необходимость воспитания ученика, обладающего 

информационной компетентностью, т.е. способного решать разнообразные проблемы, 

связанные с поиском, преобразованием, использованием информации. Большинство 

педагогов успешно применяют в своей практике современные образовательные технологии, 

используют ЭОРы, аудио-материалы, виртуальные лаборатории, интерактивные карты и т.д. 

Учителя знают основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

Исходя из проблемно-ориентированного анализа, мы ставим следующие ближайшие 

задачи развития информационно-образовательной среды нашего лицея: 

Образовательные задачи - осуществление изменений в образовательной системе 

лицея в целях и задачах общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО; в формах организации образовательного процесса (сетевые формы организации: 

школа-школа, школа-вуз, дистанционные формы, индивидуальные); 

Задачи обеспечения современным компьютерным оборудованием ИОС: 

- обновление и пополнение современного компьютерного оборудования, 

соответствующего требованиям ФГОС ООО; 

- приобретение лицензионного программного обеспечения; 

- приобретение аппаратно-программных комплексов для мониторинга здоровья. 

Задачи методического обеспечения ИОС: 

- проведение занятий с группами педагогов по совершенствованию и приобретению 

новых компетенций в области ИКТ в рамках постоянных краткосрочных и долгосрочных 
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семинаров в соответствии с целевыми установками лицея и потребностями учителей; 

- оказание (на постоянной основе) индивидуальной методической и консультативной 

помощи педагогам по вопросам использования средств информационнокоммуникационных 

технологий в своей деятельности; 

- распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК технологий в 

образовательной деятельности путем организации и проведения методическими 

объединениями, педагогами лицея мастер-классов, деловых встреч, семинаров по вопросам 

методики и практического применения ИК-технологий; 

- формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы по ЕГЭ и 

ОГЭ) по всем школьным предметам с возможностью его использования за пределами 

образовательной организации, в т.ч. учителями и учащимися других школ; 

- изучение рынка полезных web-сервисов и образовательных технологий, доступных, 

свободно распространяемых ЦОР и ПО, другой информации. 

Задачи управления ИОС: 

- организация ведения электронного дневника посредством АИС «Сетевой город»; 

- создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

- разработка нормативно-правовой базы, плана мероприятий по реализации в лицее 

дистанционного обучения; 

- совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (спутниковое телевидение, видео, образы CD-дисков, 

хранилищу ЦОР иных типов) по принципу «единого окна»; 

-совершенствование и расширение личного информационного пространства учителя и 

образовательной организации на основе создания сайтов в локальной сети и в сети Интернет; 

введение в штатное расписание инженера по обслуживанию компьютерной техники 

 

 

3.4.6.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Цель: управление процессом реализации ФГОС НОО и создание условий для его реализации. 

Задачи: 

1. Привести нормативно-правовую базу лицея в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО (в действующей редакции). 

2. Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечение процесса 

реализации ФГОС ООО. 

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и 

распространение опыта реализации ФГОС НОО в лицее и за его пределами. 

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в лицее. 

 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

2.  Цель: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, 

организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Составление плана методической 

работы школы по реализации 

ФГОС НОО с учѐтом мероприятий 

по внутришкольному повышению 

квалификации учителей 

Ежегодно 

июнь-август 

Зам. директора по 

УВР 

Внесение 

дополнений в план 

методической 

работы лицея 

Анализ имеющихся в лицее 

условий и ресурсного обеспечения 

Ежегодно 

май-июнь 
Рабочая группа Карта самооценки 

готовности лицея к 
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реализации образовательных 

программ НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательной организации 

Ежегодно 
апрель -май 

Директор, 

зам.директора по 

АХР 

Карта самооценки 

готовности лицея к 

реализации ФГОС 

НОО 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО в МБОУ "Лицей № 2" 

В течение 
года 

Зам. директора по 

УВР 

Выявление 

положительного 

опыта, который 

может быть 

использован в 

начальной и 

основой школе 

Участие в семинарах и совещаниях 

муниципального и регионального 

уровней по вопросам ФГОС НОО 

В течение 
года 

Зам. директора по 

УВР 

Информирование 

заинтересованных 

лиц о результатах 

семинаров 

Проведение совещаний при 

директоре о ходе реализации ФГОС 

НОО в лицее 

В течение 
года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Аналитические 

справки, решение 

совещаний, 

приказы директора 

Комплектование БИЦ УМК по всем 

предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным 

перечнем 

В течение 
года 

Заведующий БИЦ Оснащѐнность 

школьного БИЦ 

необходимыми 

УМК, учебными 

пособиями 

Разработка раздела плана 

внутриучрежденческого контроля 

за реализацией ФГОС НОО 

Ежегодно 

июнь 

Зам. директора по 

УВР 

Проект раздела 

плана ВУК 

«Реализация ФГОС 

НОО» 

Разработка плана повышения 

квалификации (курсовая 

подготовка) по вопросам ФГОС 

НОО и формирование заявки в 

организации, осуществляющие 

курсовую подготовку 

в течение 
года 

Зам. директора по 

УВР 

План повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников, заявка 

на курсы 

повышения 

квалификации 

Организация взаимодействия с 

УДОД, согласование общего плана 

работы 

в течение 
года 

Зам директора по 

ВР 

Проект модели 

социального 

партнѐрства для 

реализации ФГОС 

НОО 

Экспертиза отдельных программ по 

учебным предметам и программ, 

входящих в состав ООП НОО 

лицея 

Ежегодно 

май-июнь 
Зам. директора по 

УВР 

Заключение 

экспертных групп 

2.Нормативное обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: 

создание в лицее необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм 
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реализации стандарта второго поколения. 

Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, краевого, 

муниципального уровней 

в течение 
года 

Зам. директора по 

УВР заведующий 

БИЦ 

Банк нормативно-

правовых 

документов 

Подготовка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

реализацию ФГОС НОО, доведение 

нормативных документов до 

сведения всех заинтересованных 

лиц 

В течение 
года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность лицея 

Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями 

ФГОС НОО 

июнь 2015 Директор Должностные 

инструкции 

Утверждение основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

школы с учѐтом новых требований 

к результатам образования 

Август 2015 Директор Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования лицея 

Внесение изменений в 

Комплексную программу развития 

лицея 

ноябрь 2015 Директор Определение 

основного 

направления 

развития лицея в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Формирование списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

Ежегодно 

март 

Предметные 

кафедры, 

заведующий 

БИЦ, зам. 

директора по 

УВР 

Список учебников, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

НОО 

Заключение договоров о 

взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, с учреждениями культуры и 

спорта 

Ежегодно 

сентябрь 
Директор Договоры 

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования Цель: создать 

условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических 

работников лицея с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям 

квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС НОО. 

Утверждение штатного расписания 

и расстановка кадров на текущий 

учебный год 

сентябрь Директор Штатное 

расписание 

Составление прогноза обеспечения 

начальной школы педагогическими 

кадрами на перспективу 

август Директор 

Зам. директора по 

УВР 

План работы по 

заполнению 

вакантных мест, 

определение 

очерѐдности 

курсовой 

подготовки 
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Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений работников лицея и 

внесение изменений в план 

курсовой подготовки педагогов 

лицея 

ноябрь - 
декабрь 
каждого года 

Зам. директора по 
УВР 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

реализации ФГОС 

Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС НОО на 

базе образовательных организаций 

города и края 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

Проверка и оценка качества 

педагогической деятельности по 

реализации ФГОС НОО 

в 
соответствии 
с планом 
ВШК 

Администрация Выявление проблем 

в работе по 

реализации ФГОС 

НОО 

4.Научно - методическое обеспечение реализации ФГОС НОО Цели: формирование учебно-

методической базы лицея; организация повышения квалификации педагогов лицея на 

школьном уровне через изучение опыта других ОО, обмен опытом между коллегами 

Проектирование основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

школы с учѐтом требований ФГОС 

НОО 

апрель - 
июнь 2015 

Рабочая группа, 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

Проект основной 

образовательной 

программы НОО 

лицея 

Анализ программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

март-апрель 

2015 

Руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов О, 
заведующий БИЦ 

Аналитическая 

справка, заявка на 

приобретение 

литературы 

Разработка рабочих программ 

изучения предметов (с поурочным 

тематическим планированием) с 

учетом формирования 

универсальных учебных действий 

апрель-май Руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

Проектирование 

пед. процесса 

педагогами по 

предметам 

образовательного 

плана лицея с 

учетом требований 

ФГОС НОО 

Разработка рабочих программ 

внеурочной деятельности с учетом 

формирования универсальных 

учебных действий и их 

преемственности с урочной 

деятельности 

апрель-май Зам. директора по 
УВР, ВР, 
руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

Проектирование программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания на уровне начального 

общего образования 

апрель 2015 Зам. директора по 
ВР 

Проект раздела 

ООП НОО лицея 

Изучения концептуальных основ 

УМК по отдельным предметам и 

учѐт их при моделировании 

рабочих программ по предмету 

апрель Руководитель 
ШМО учителей 
начальных 
классов 

Моделирование 

рабочих программ 

Проектирование программы 

преемственности начального и 

основного образования при 

апрель 2015 Зам. директора по 
УВР и ВР 

Проект программы 



 289 
 

реализации ФГОС нового 

поколения 

Организация консультационной 

работы по вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в течение 
года 

Зам. директора по 
УВР 

Оказание 

методической 

помощи 

Проведение тематических 

педагогических советов, 

тематических и обучающих 

семинаров по тематике внедрения 

ФГОС НОО согласно плану работы 

лицея 

в течение 
года 

Администрация 
лицея 

Перспективное 

планирование, 

стратегическое 

решение основных 

задач образования 

Проведение методических дней в 

лицее в течение учебного года по 

проблемным вопросам реализации 

ФГОС НОО 

в течение 
года 

Зам.директора по 
УВР и ВР 

Обобщение и 

обмен опыта 

учителей лицея 

Формирование разделов медиатеки 

БИЦ лицея: «ФГОС. Нормативно-

правовая база» 

«ФГОС. Методические 

рекомендации» 

«ФГОС. Внеурочная деятельность» 

«ФГОС. Рабочие программы по 

предметам» «ФГОС. Из опыта 

работы» 

«ФГОС. Воспитательная работа» и 

др. 

по мере 

поступления 
информации 

Зам. директора по 
УВР 

Специальный 

выпуск дисков 

Формирование банка методических 

разработок по вопросам введения 

ФГОС НОО: обобщение опыта, 

методические разработки 

отдельных уроков и занятий 

внеурочной деятельности, 

выступления на конференциях, 

публикации 

по мере 

поступления 

Методический 
совет, зам. 
директора по 
УВР 

Материалы для 

работы, 

публикация, 

материалы для 

публичного отчѐта 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО Цель: обеспечить 

информационную среду реализации ФГОС НОО в лицее, обеспечить открытость данного 

процесса 

Изучение общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

через сайт и опросные листы 

Май Рабочая группа При необходимости 

коррекция ООП 

НОО 

Обеспечение доступа педагогов и 

обучающихся к информационно-

образовательным ресурсам, 

техническим средствам обучения 

постоянно Директор Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организации 

доступа к 

Интернет-ресурсам 

Информирование родителей 

обучающихся о реализации ФГОС 

через школьный сайт и стендовые 

материалы 

постоянно Рабочая группа Информирование 

общественности о 

результатах 

реализации ФГОС 
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НОО 

Использование электронного 

документооборота в 

образовательном процессе 

(электронный дневник, 

электронный журнал, мониторинг, 

ВШК через систему "Сетевой 

город") 

постоянно Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

Апробация использования 

электронных учебников в 

образовательном процессе, 

тестирования и контроля 

домашнего задания с 

использованием ИКТ 

постоянно Учителя-
предметники 

Совершенствование 

организации 

учебного процесса 

7. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС начального общего образования 

Цель: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации 

ООП НОО лицея 

Проведение инвентаризации 

материально-технической, учебно-

методической базы с целью 

определения еѐ соответствия ФГОС 

НОО и определение необходимых 

потребностей 

апрель Комиссия: 
директор, 
заместитель 
директора по 
АХР, 
зам.директора по 
УВР и ВР 

Определение 

потребностей 

Разработка плана мероприятий по 

приведению материально-

технической базы лицея в 

соответствие с требованиями 

нового ФГОС 

апрель Директор План мероприятий 

Приведение оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования 

учебных помещений материальным 

и техническим оборудованием в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

постоянно Зам.директора по 
АХР 

Оформление сметы 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

постоянно Директор, 

зам. директора по 
АХР 

Создание 

комфортного 

школьного 

пространства 

 
Контроль состояния системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Объект контроля Сроки проведения 

Кадровые условия 

1. Качество кадрового обеспечения реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

ежегодно в июне 

2. Исполнение плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО в связи с 

реализацией федеральных государственных образовательных 

стандартов НОО 

систематически 

3. Реализация плана научно-методической работы с ориентацией 

на проблемы реализации федеральных государственных 

ежегодно 
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образовательных стандартов 

Психолого-педагогические условия 

1. Качество координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур МБОУ 

«Лицей № 2» по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ежегодно 

2. Качество реализации моделей взаимодействия МБОУ «Лицей 

№ 2» и дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Качество реализации системы мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления МБОУ «Лицей № 2» к проектированию основной 

образовательной программы начального общего образования 

ежегодно 

Финансовые условия 

1. Определение объема расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов 

ежегодно 

2. Наличие локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

МБОУ «Лицей № 2», в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера премирования 

август ежегодно 

Информационно-методические условия 

1. Качество информационных материалов о реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, 

размещенных на сайте школы 

каждую четверть 

2. Качество информирования родительской общественности о 

реализации ФГОС 

ежегодно 

3. Наличие рекомендаций для педагогических работников ежегодно 

 



 

3.4.1.Учебно-методическое обеспечение начального общего образования  

 

    

Класс 
Авторские учебные 

программы 

Методические пособия, 

поурочные разработки 

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Учебники. 

Приложения к 

учебнику на 

электронном носителе 

Рабочие тетради на 

печатной основе. 

Дидактические 

материалы.  

(для учителя) 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 Примерные основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е.С. Савинов. - 2-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2010. - 204 с. - (Стандарты второго поколения) (PDF) 

1-4 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. - 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. - 400; 231 

с. - (Стандарты второго поколения)  (PDF) 

1-4 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В.А. Горский, А.а. Тимофеев, Д.В. 

Смирнов и др.; под ред. В.А. Горского. - 4-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 111 с. - (Стандарты второго поколения) (PDF) 

УМК "НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI век"       

Русский язык         

1 Журова Л.Е. Русский язык. 

Обучение грамоте: 

Программа + CD: 1 класс. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. - 

40 с. - (Начальная школа 

XXI века)   

Журова Л.Е. Русский язык. 

Обучение грамоте.  

Методические комментарии 

к урокам. 1 класс / Л.Е. 

Журова, А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 544 с. 

+ (PDF) 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык. 1 

класс. Обучение 

грамоте: Тетрадь для 

проверочных работ. - 

Вентана-Граф, 2016. 

- 96 с. 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь. 1 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

2-е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

160 с.: ил.  

Прописи. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. - 

В 3 ч. / М.М. 

Безруких, М.И. 

Кузнецова. - М.: 

Вентана-Граф, 

2011. - 64 с.; 64 с.; 

80 с. 
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1 Иванов С.В. Русский 

язык:1-4 классы: 

Программа, планирование, 

контроль + CD / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 384 

с. - (Начальная школа XXI 

века)  

Иванов С.В. Русский язык. 

Комментарии к урокам. 1 

класс / С.В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М.И. 

Кузнецова. - 2-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2015. - 272 с.   

  Иванов С.В. Русский 

язык. 1 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова.  - 2-е 

изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

176 с.: ил.  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь: 1 

кл.: В 2 ч. 

2 Иванов С.В. Русский 

язык:1-4 классы: 

Программа, планирование, 

контроль + CD / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 384 

с. - (Начальная школа XXI 

века)  

Иванов С.В. Русский язык. 

Комментарии к урокам. 2 

класс / С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 

2014. - 512 с.    

Романова В. Ю. 

Русский язык: 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: контр.  

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения: 2-4 

классы / В.Ю. 

Романова, Л.В. 

Петленко; под. ред. 

С В. Иванова. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

- 272 с.  

Русский язык. 2 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  / 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова. - 4-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

176 с.: ил.  

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И. и 

др. Русский язык: 

Рабочая тетрадь: 2 

кл.: В 2 ч. 
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3 Иванов С.В. Русский 

язык:1-4 классы: 

Программа, планирование, 

контроль + CD / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 384 

с. - (Начальная школа XXI 

века)  

Иванов С.В. Русский язык: 3 

класс: Комментарии к 

урокам / С В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Вентана-Граф, 

2016. - 496 с.  

Романова В. Ю. 

Русский язык: 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: контр. 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения: 2-4 

классы / В.Ю. 

Романова, Л.В. 

Петленко; под. ред. 

С В. Иванова. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

- 272 с.  

Русский язык. 3 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

С.В.Иванов, 

А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и др.  - 

3-е изд., перераб.: В 2 

ч. - М.: Вентана-Граф, 

2012. - 192 с.: ил.  

Кузнецова М.И. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь 

"Пишем грамотно": 

3 кл.: В 2 ч. 

4 Иванов С.В. Русский 

язык:1-4 классы: 

Программа, планирование, 

контроль + CD / С.В. 

Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 384 

с. - (Начальная школа XXI 

века)  

Иванов С.В. Русский язык: 4 

класс: Комментарии к 

урокам / С В. Иванов, М.И. 

Кузнецова. - 2-е изд., доп. и 

испр. - М.: Вентана-Граф, 

2017. - 480 с. 

Романова В. Ю. 

Русский язык: 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучения: контр. 

работы, тесты, 

диктанты, 

изложения: 2-4 

классы / В.Ю. 

Романова, Л.В. 

Петленко; под. ред. 

С В. Иванова. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

- 272 с.  

Русский язык: 4 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

С.В.Иванов, 

М.И.Кузнецова, 

Л.В.Петленко и др. : В 

2 ч. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 176 с.: 

ил.  

Кузнецова М.И. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь 

«Пишем 

грамотно». 4 кл.  
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Литературное чтение         

1 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Программ. а1-4 классы + 

CD / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 224 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 1 

класс / Л.А. Ефросинина. - 2-

е изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф, 2015. - 192 с.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные работ, 

тестовые задания, 

литературные 

диктанты, тексты 

для проверки 

навыков чтения, 

диагностические 

задания. 1-4 классы. 

- В 2 ч. / Л.А. 

Ефросинина. - 2-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014; 

2016. - 152 с; 288 с.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

1 класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 2-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

144 с.: ил.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 1 кл.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Уроки 

слушания. Методическое 

пособие. 1 класс / Л.А. 

Ефросинина. - 4-е изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 

2015. - 192 с.  

Литературное 

чтение: Уроки 

слушания: 1 класс: 

Учебная 

хрестоматия для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

Авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина. - 

3-е изд., перераб. - 

М.: Вентана-Граф, 

2011. - 160 с. + 

(PDF 2013) 
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2 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Программ. а1-4 классы + 

CD / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 224 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 

Методическое пособие. 2 

класс / Л.А. Ефросинина. - 4-

е изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф, 2014. - 304 с. 

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Оценка достижений 

планируемых 

результатов обучения: 

контрольные работ, 

тестовые задания, 

литературные 

диктанты, тексты для 

проверки навыков 

чтения, 

диагностические 

задания. 1-4 классы. - 

В 2 ч. / Л.А. 

Ефросинина. - 2-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014; 

2016. - 152 с; 288 с.   

Литературное чтение. 

2 класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Авт.-сост. 

Л.А.Ефросинина. - 6-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

176 с.: ил.   

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 2 кл.: В 2 

ч.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение. 2 кл. 

Хрестоматия. - В 2 

ч. 

3 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Программ. а1-4 классы + 

CD / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 224 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 3 

класс: Методическое 

пособие / Л.А. Ефросинина. - 

5-е изд., дораб. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 288 с.  

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Оценка 

достижений 

планируемых 

результатов 

обучения: 

контрольные работ, 

тестовые задания, 

литературные 

диктанты, тексты 

для проверки 

Литературное чтение. 

3 класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 4-е 

изд., дораб.: В 2 ч. / 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

192 с.: ил. + (PDF 

2013) 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 3 кл.: В 2 

ч.  
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    навыков чтения, 

диагностические 

задания. 1-4 классы. 

- В 2 ч. / Л.А. 

Ефросинина. - 2-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014; 

2016. - 152 с; 288 с.  

  Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение. 3 кл. 

Хрестоматия. - В 2 

ч. 

4 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Программ. а1-4 классы + 

CD / Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 224 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. 4 

класс: Методическое 

пособие / Л.А. Ефросинина. - 

3-е изд., дораб. -  М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 304 с.  

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение: 

Оценка достижений 

планируемых 

результатов обучения: 

контрольные работ, 

тестовые задания, 

литературные 

диктанты, тексты для 

проверки навыков 

чтения, 

диагностические 

задания. 1-4 классы. - 

В 2 ч. / Л.А. 

Ефросинина. - 2-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014; 

2016. - 152 с; 288 с.   

Литературное чтение: 

4 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова. - 3-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

192 с.: ил. - 

(Начальная школа 

XXI века). ФГОС 

  

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 4 кл. В 2 ч. 

Ефросинина Л.А. 

Литературное 

чтение. 4 кл. 

Хрестоматия. - В 2 

ч. 

Математика         
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1 Рудницкая В.Н. 

Математика: Программа + 

CD: 1-4 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 128 

с.: ил. - (Начальная школа 

XXI века)  

Рудницкая В.Н. Математика. 

Методическое пособие. 1 

класс / В.Н. Рудницкая, Е.Э. 

Кочурова, О.А. Рыдзе. - 3-е 

изд., испр. - М.: Вентана-

Граф, 2015. - 352 с.  

Рудницкая В.Н. 

Математика в 

начальной школе: 

Проверочные и 

контрольные работы 

/ В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. - 2-е 

изд. переаб. - М.: 

Вентана. -Граф, 

2011. - 368 с. - 

(Оценка знаний) 

Рудницкая В.Н. 

Математика. 1 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

В.Н.Рудницкая, 

Е.Э.Кочурова, 

О.А.Рыдзе. - 4-е изд., 

перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

128 с.: ил.  

Кочурова Е.Э. 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 

кл. В 3 ч. 

Рудницкая В.Н. 

Математика. Программа. 1-

4 классы / В.Н. Рудницкая. 

- 2-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 128 

с.: ил. 

  

2 Рудницкая В.Н. 

Математика: Программа + 

CD: 1-4 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 128 

с.: ил. - (Начальная школа 

XXI века)  

Рудницкая В.Н. Математика. 

Методическое пособие. 2 

класс / В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - 3-е изд., перераб. 

- М.: Вентана-Граф, 2014. - 

240 с. + (PDF 2016) 

Рудницкая В.Н. 

Математика в 

начальной школе: 

Проверочные и 

контрольные работы 

/ В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. - 2-е 

изд. переаб. - М.: 

Вентана. -Граф, 

2011. - 368 с. - 

(Оценка знаний) 

Рудницкая В.Н. 

Математика. 2 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

В.Н.Рудницкая, 

Т.В.Юдачѐва . - 5-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

128 с.: ил.  

Рудницкая В.Н. 

Юдачева Т.В. 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 

кл.: В 2 ч. 

Рудницкая В.Н. 

Математика. Программа. 1-

4 классы / В.Н. Рудницкая. 

- 2-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 128 

с.: ил. 
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3 Рудницкая В.Н. 

Математика: Программа + 

CD: 1-4 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 128 

с.: ил. - (Начальная школа 

XXI века)  

Рудницкая В.Н. Математика: 

3 класс: Методика обучения / 

В. Н. Рудницкая, Т. В. 

Юдачева - 3-е изд. переаб. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

264 с.  

Рудницкая В.Н. 

Математика в 

начальной школе: 

Проверочные и 

контрольные работы 

/ В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. - 2-е 

изд. переаб. - М.: 

Вентана. -Граф, 

2011. - 368 с. - 

(Оценка знаний) 

Рудницкая В.Н. 

Математика. 3 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

3-е изд., перераб. 

/В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачѐва. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

144 с.: ил. 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 

кл. : В 2 ч. 

Рудницкая В.Н. 

Математика. Программа. 1-

4 классы / В.Н. Рудницкая. 

- 2-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 128 

с.: ил. 

Математика: 3 

класс: тетрадь для 

контрольных работ 

для учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. - М.: 

Вентана-Граф, 

2017. - 64 с. 

4 Рудницкая В.Н. 

Математика: Программа + 

CD: 1-4 классы. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 128 

с.: ил. - (Начальная школа 

XXI века)  

Рудницкая В.Н. Математика: 

4 класс: Методическое 

пособие / В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева - 3-е изд. переаб. 

- М.: Вентана-Граф, 2015. - 

272 с.  

Рудницкая В.Н. 

Математика в 

начальной школе: 

Проверочные и 

контрольные работы 

/ В. Н. Рудницкая, Т. 

В. Юдачева. - 2-е 

изд. переаб. - М.: 

Вентана. -Граф, 

2011. - 368 с. - 

(Оценка знаний) 

Рудницкая В.Н. 

Математика: 4 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. 

/В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачѐва. - 4-е изд., 

перераб.  - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

160 с.: ил.  

Рудницкая В.Н. 

Математика: 

Рабочая тетрадь:  4 

кл.: В 2 ч. 
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Рудницкая В.Н. 

Математика. Программа. 1-

4 классы / В.Н. Рудницкая. 

- 2-е изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. - 128 

с.: ил. 

      

Окружающий мир         

1 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 192 с. - 

(Начальная школа XXI 

века) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие. 1-2 

класс / Н.Ф. Виноградова. - 

2-е изд., доп. - М.: Вентана-

Граф, 2015. - 368 с. + (PDF) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие. 1-2 класс / 

Н.Ф. Виноградова. - 

2-е изд., доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 368 с. + (PDF) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 1 

класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

4-е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

96 с.: ил.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 1 

кл. ФГОС 

2 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 192 с. - 

(Начальная школа XXI 

века) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 

Методическое пособие. 1-2 

класс / Н.Ф. Виноградова. - 

2-е изд., доп. - М.: Вентана-

Граф, 2015. - 368 с. + (PDF) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие. 1-2 класс / 

Н.Ф. Виноградова. - 

2-е изд., доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 368 с. + (PDF) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 2 

класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

5-е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

176 с.: ил. -  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 2 

кл.: В 2 ч. ФГОС 
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3 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 192 с. - 

(Начальная школа XXI 

века) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 3-4 класс: 

Методическое пособие / Н.Ф. 

Виноградова. - 2-е изд., доп. 

- М.: Вентана-Граф, 2013; 

2016. - 232 с.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

3-4 класс: 

Методическое 

пособие / Н.Ф. 

Виноградова. - 2-е 

изд., доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2013; 

2016. - 232 с.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 3 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

3-е изд., дораб.: В 2 ч. 

/ Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

160 с.: ил.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 3 

кл.: В 2 ч.  

4 Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 192 с. - 

(Начальная школа XXI 

века) 

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 3-4 класс: 

Методическое пособие / Н.Ф. 

Виноградова. - 2-е изд,. доп. 

- М.: Вентана-Граф, 2013; 

2016. - 232 с.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир: 

3-4 класс: 

Методическое 

пособие / Н.Ф. 

Виноградова. - 2-е 

изд,. доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2013; 

2016. - 232 с.  

Виноградова Н.Ф. 

Окружающий мир. 4 

класс: Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.Калинова.- 3-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

144,176 с.: ил.  

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий мир: 

Рабочая тетрадь: 4 

кл.: В 2 ч. 

Технология         
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1 Лутцева Е.А. Технология: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2012; 2015. - 80 с. - 

(Начальная школа XXI 

века)  

Лутцева Е.А. Технология. 

Органайзер для учителя. 1 

класс: сценарии уроков / Е.А. 

Лутцева. - 2-е изд., дораб. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

208 с.  

  Лутцева Е.А. 

Технология. 1 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

112 с.: ил.  

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 1 

кл. 

2 Лутцева Е.А. Технология: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2012; 2015. - 80 с. - 

(Начальная школа XXI 

века)  

Лутцева Е.А. Технология. 

Органайзер для учителя. 2 

класс: Сценарии уроков / 

Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-

Граф, 2014. - 224 с.  

  Лутцева Е.А. 

Технология: 2 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 4-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

144 с.: ил.  

Лутцева Е.А. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 2 

кл. 

3 Лутцева Е.А. Технология: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2012; 2015. - 80 с. - 

(Начальная школа XXI 

века)  

Лутцева Е.А. Технология. 3 

класс. Органайзер для 

учителя: сценарии уроков / 

Е.А. Лутцева. 3-е изд,. дораб.  

- М.: Вентана-Граф, 2015. - 

192 с.  

  Лутцева Е.А. 

Технология: 3 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 4-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

160 с.: ил.  

Лутцева Е.А. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 3 

кл. 
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4 Лутцева Е.А. Технология: 

Программа + CD: 1-4 

классы. - М.: Вентана-

Граф, 2012; 2015. - 80 с. - 

(Начальная школа XXI 

века)  

Лутцева Е.А. Технология: 4 

класс: Органайзер для 

учителя: сценарии уроков / 

Е.А. Лутцева. -3-е изд., 

дораб.  - М.: Вентана-Граф, 

2015. - 144 с.  

  Лутцева Е.А. 

Технология: 4 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

160 с.: ил.  

Лутцева Е.А. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 4 

кл. 

Изобразительное искусство         

1 Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 

Интегрированная 

программа + CD: 1-4 

классы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 112 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы: Методическое 

пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Н.В. 

Богданова. - 2-е изд.,  доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

208 с.  

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы: 

Методическое 

пособие для учителя 

/ Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова. - 2-е 

изд.,  доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 208 с.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 2-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

128 с.: ил. 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. 

        



 304 
 

2 Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 

Интегрированная 

программа + CD: 1-4 

классы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 112 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы: Методическое 

пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Н.В. 

Богданова. - 2-е изд.,  доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

208 с.  

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы: 

Методическое 

пособие для учителя 

/ Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова. - 2-е 

изд.,  доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 208 с.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство: 2 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - 2-е 

изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2011. - 

176 с.: ил.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 класс. 

Рабочая тетрадь. 

   Ермолинская Е.А. 

Изобразительное искусство. 

Органайзер для учителя. 

Методические разработки 

уроков. 2 класс / Е.А. 

Ермолинская. - М.: Вентана-

Граф, 2013. - 336 с. 
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3 Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство: 

Интегрированная 

программа + CD: 1-4 

классы / Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская. - 3-е 

изд., перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - 112 

с. - (Начальная школа XXI 

века) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы: Методическое 

пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Н.В. 

Богданова. - 2-е изд.,  доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

208 с.  

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы: 

Методическое 

пособие для учителя 

/ Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова. - 2-е 

изд.,  доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 208 с.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство: 3 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. - 2-

е изд., дораб. - М.: 

Вентана-Граф, 2012. - 

160 с.: ил.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 класс. 

Рабочая тетрадь. 

4 Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство: 

Интегрированная программа 

+ CD: 1-4 классы / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. - 3-е изд., 

перераб. - М.: Вентана-

Граф, 2014. - 112 с. - 

(Начальная школа XXI века) 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное искусство. 

1-4 классы: Методическое 

пособие для учителя / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, Н.В. 

Богданова. - 2-е изд.,  доп. - 

М.: Вентана-Граф, 2015. - 

208 с.  

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 1-4 

классы: 

Методическое 

пособие для учителя 

/ Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская, 

Н.В. Богданова. - 2-е 

изд.,  доп. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

- 208 с.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство: 4 класс: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений / Л.Г. 

Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. - М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 

176 с.: ил.  

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 класс. 

Рабочая тетрадь. 

Музыка         
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1 Усачѐва В.О. Музыка. 

Рабочие программы. 1-4 

классы / В.О. Усачѐва, Л.В. 

Школяр. - М.: Вентана-

Граф, 2017. - 56 с.  

Школяр Л.В. Музыка. 1 

класс: методическое пособие 

для учителя / Л.В. Школяр, 

В.А. Школяр, В.О. Усачѐва. - 

2-е изд., дораб. и доп. М.: 

Вентана-Граф, 2013. - 192 с. 

  Усачѐва В.О. Музыка. 

1 класс: учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций / В.О. 

Усачѐва, Л.В. Школяр. 

- 2-е изд. - М.: Вентана-

Граф, 2017. - 128 с.: ил.  

Усачева В.О., 

Школяр Л.В., 

Кузьмина О.В. 

Музыка. 1 класс. 

Рабочая тетрадь. - 

М.: Вентана-Граф. - 

64 с. 

  Усачева В.О., Школяр Л.В., 

Школяр В.А. Музыка. 1 

класс. Нотная хрестоматия. - 

М.: Вентана-Граф. - 96 с. 

    

УМК "ШКОЛА РОССИИ"         

Русский язык         
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1 Школа России: Сборник 

рабочих программ: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Ред. А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. - 528 с. 

- (Школа России) 

Горецкий В.Г. Обучение 

грамоте. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  / В.Г. Горецкий, 

Н.М. Белянкова. - М.: 

просвещение, 2012. - 301 с.  

(PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014 - 159 с. (PDF) 

Горецкий В.Г. Азбука: 

1 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. - 7-

е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

127 с., 111 с.: ил.                                                 

Азбука: 1 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого: 1 СD. - 

М.: Просвещение, 

2011. 

Прописи. 1 класс, 2 

класс, 3 класс, 4 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. - В 

4 ч. / В.Г. Горецкий, 

Н.А. Федосова.  - 

Просвещение, 2011. 

- 32 с.; 32 с.; 32 с.; 32 

с. 

  Русский язык: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 208 с. 

- (Школа России)                                          

+ М.: Просвещение, 2014. - 

340 с.  (PDF) 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.А. Бубнова, 

Л.С. Илюшин и др. - М.: 

Просвещение, 2013 - 111 с.  

(PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-

2 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М.: 

Просвещение, 2014 - 

108 с. (PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 1 класс 

: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.  - М.: 

Просвещение, 2011. - 

144 с.: ил.                                              

Русский язык: 1 класс: 

Электронное 

приложение к 

Абрамов А.В. 

Читалочка. 

Дидактическое 

пособие. 1 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразоватнльн

ых организаций/ 

А.В. Абрамов, М.И. 

Самойлова. - М.: 

Просвещение, 2014 

- 80 с. (PDF) 
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  Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 1 класс:  

учебное пособие для 

общеобразовательны

х рганизаций / В.П. 

Канакина. - М.: 

Просвещение, 2016. 

- 48 с. (PDF) 

учебнику 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого: 1 СD. - 

М.: Просвещение, 

2011.  

Канакина В.П. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь. 1 

класс. - М.: 

Просвещение. - 64 

с. 

  

  

    Канакина В.П. 

Русский язык. 

Тетрадь учебных 

достижений. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

В.П. Канакина. - 2-

е изд. -М.: 

Просвещение, 

2016. - 79 с.: ил. + 

(PDF) 

  

  

    Бондаренко А.А. 

Рабочий словарик. 

1класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ыхо рганизаций / 

А.А. Бондаренко. - 

4-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2016. - 80 с.: ил. 

(PDF) 
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2 Школа России: Сборник 

рабочих программ: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Ред. А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. - 528 с. 

- (Школа России) 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.А. Бубнова, 

Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова. - М.: 

Просвещение, 2014. - 360 с. 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014 - 159 с. (PDF) 

Канакина В.П. Русский 

язык. 2 класс : Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч / 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий.  - М.: 

Просвещение, 2015. - 

143 с.: ил.                                                    

Русский язык: 2 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого: 1 СD. - 

М.: Просвещение, 2012 

Канакина В.П. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь. 2 

класс. - В 2 ч.  - М.: 

Просвещение. - 64 

с.; 64 с. 

  Русский язык: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 208 с. 

- (Школа России)                                          

+ М.: Просвещение, 2014. - 

340 с.  (PDF) 

Канакина В.П.  Русский 

язык. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 

2 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.П. Канакина, 

Г.Н. Манасова. - М.: 

Просвещение, 2012. -  320 с. 

(PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 1-

2 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М.: 

Просвещение, 2014 - 

108 с. (PDF) 

Бондаренко А.А. 

Рабочий словарик. 

2 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ыхо рганизаций / 

А.А. Бондаренко. -  

М.: Просвещение, 

2016. -  с.: (PDF) 
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      Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х рганизаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2017. - 80 с. (PDF) 

  Канакина В.П. 

Русский язык. 

Раздаточный 

материал. 2 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / 

В.П. Канакина. - 3-

е изд. - М.: 

Просвещение, 

2016. - 79 с.: ил. 

(PDF) 

3 Школа России: Сборник 

рабочих программ: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Ред. А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. - 528 с. 

- (Школа России) 

Русский язык. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.А. Бубнова, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: 

Просвещение, 2013 - 352 с.  

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014 - 159 с. (PDF) 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 3 класс 

: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  - 

М.: Просвещение, 

2012. - 160 с.: ил.  

Канакина В.П. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. - В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2016-2017. - 80 с.; 

80 с.                 

Канакина В. П. 

Русский язык. 

Тетрадь учебных 

достижений. 3 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2016-2017. - 112 с.: 

ил. 



 311 
 

  Русский язык: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 208 с. 

- (Школа России)                                          

+ М.: Просвещение, 2014. - 

340 с.  (PDF) 

Канакина В.П.  Русский 

язык. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 

3 класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

огрганизаций. В 2 ч. / В.П. 

Канакина. - М.: 

Просвещение, 2015. -  208с. 

(PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-

4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М.: 

Просвещение, 2015 - 

175 с. (PDF) 

  Бондаренко А.А. 

Рабочий словарик. 

3 класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ыхо рганизаций / 

А.А. Бондаренко. -  

М.: Просвещение, 

2016. - 96 с: ил. 

(PDF) 

      Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х рганизаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М.: 

Просвещение, 2017. 

- 96 с. (PDF) 

  Канакина В.П. 

Русский язык. 

Раздаточный 

материал. 3 класс: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций / 

В.П. Канакина. - 4-

е изд. - М.: 

Просвещение, 

2017. - 96 с.: ил. 

(PDF) 
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4 Школа России: Сборник 

рабочих программ: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Ред. А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2011. - 528 с. 

- (Школа России) 

Русский язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организацийй / В.П. 

Канакина. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 - 351 с. 

(PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

самостоятельных 

работ. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014 - 159 с. (PDF) 

Канакина В.П. 

Русский язык. 4 класс 

: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

160 с.: ил.  

Канакина В.П. 

Русский язык: 

Рабочая тетрадь. 4 

класс. - В 2 ч. - М.: 

Просвещение. - 80 

с.; 80 с. 

  Русский язык: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 208 с. 

- (Школа России)                                          

+ М.: Просвещение, 2014. - 

340 с.  (PDF) 

  Канакина В.П. 

Русский язык. 

Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-

4 классы: пособие 

для учителей 

общеобразовательны

х организаций / В.П. 

Канакина, Г.С. 

Щѐголева. - М.: 

Просвещение, 2015 - 

175 с. (PDF) 

    

Литературное чтение         
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1 Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы: 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 80 с. 

- (Школа России). - ISBN   

+  М.: Просвещение, 2014. - 

128 с.  (PDF) 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / М.В. Бойкина, 

Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. - М.: 

Просвещение, 2012. - 88 с. 

(PDF) 

  

  

Литературное чтение. 

1 класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  / 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова. - М.: 

Просвещение, 2011. - 

223 с.: ил.                                                             

Литературное чтение: 

1 класс: 

Аудиоприложение к 

учебнику 

Л.Ф.Климановой: 1 

СD. - М.: 

Просвещение, 2012 

Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 1 класс. - 

М.: Просвещение, 

2011. - 80 с.: ил. 

  Стефаненко Н.А.  

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 класс                
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2 Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы: 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 80 с. 

- (Школа России). - ISBN   

+  М.: Просвещение, 2014. - 

128 с.  (PDF) 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / М.В. Бойкина, 

Н.И. Роговцева. - М.: 

Просвещение, 2014. -220 с.  

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. Тетрадь 

учебных 

достижений. 2 класс. 

– 96 с.: ил. 

Литературное чтение. 

2 класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  / 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова. - 6-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2015. - 223 с.: ил.   

Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 2 класс. - 

М.: Просвещение, 

2011. - 96 с.: ил. 

Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 2 класс– 128 

с. 
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3 Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы: 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 80 с. 

- (Школа России). - ISBN   

+  М.: Просвещение, 2014. - 

128 с.  (PDF) 

Литературное чтение. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / М.В. Бойкина, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: 

Просвещение, 2013 - 285 с.  

Литературное 

чтение. 3 класс : 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений: В 2 ч.  

/ Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. - М.: 

Просвещение, 2012. 

- 223 с.: ил.  Раздел 

"Проверь себя" 

Литературное чтение. 

3 класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч.  / 

Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

223 с.: ил.   

Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 1 класс. - 

М.: Просвещение, 

2011. - 96 с.: ил. 

  Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Н.А. 

Стефаненко. - М.: 

Просвещение, 2012. – 96 с. 
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4 Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы: 

Предметная линия 

учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2011. - 80 с. 

- (Школа России). - ISBN   

+  М.: Просвещение, 2014. - 

128 с.  (PDF) 

Стефаненко Н. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Н.А. 

Стефаненко, Е.А. Горелова. - 

М.: Просвещение, 2013. – 

189 с. 

Литературное 

чтение: 4 класс : 

Учебник для 

общеобразовательны

х учреждений: В 2 ч. 

+ CD / 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. - 

М.: Просвещение, 

2013. - 223 с.: ил. 

Раздел "Проверь 

себя" 

Литературное чтение: 

4 класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. + 

CD / Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

223 с.: ил.  

Бойкина М. В., 

Виноградская Л. А. 

Литературное 

чтение: Рабочая 

тетрадь: 4 класс. - 

М.: Просвещение, 

2016. - 128 с.: ил. 

Литературное чтение: 

4 класс: 

Аудиоприложение к 

учебнику 

Л.Ф.Климановой: 1 

СD. - М.: 

Просвещение, 2013 

Математика         
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1 Математика: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников М.И. 

Моро и др.: 1-4 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 92 с. 

- (Школа России) 

Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.О. Будѐнная, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: 

Просвещение, 2012. - 280 с.  

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2015. - 80 с. + (PDF 

2014) 

Математика. 1 класс : 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. - 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

128 с.: ил.  

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 1 

класс. - В 2 ч. -М.: 

Просвещение, 

2011. - 48с.; 48 с. 

  Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и 

др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с. 

(PDF) 

Математика. Методические 

рекомендации. 1 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова и др. - 4-е изд., 

дораб. - М.: Просвещение, 

2017. - 112 с. (PDF) 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 1 класс:  

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014. - с.  

Математика: 1 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И.Моро и 

др.: 1 СD. - М.: 

Просвещение, 2011 

Стефаненко Н. А. 

Литературное 

чтение. Тетрадь 

учебных 

достижений 1 класс 
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2 Математика: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников М.И. 

Моро и др.: 1-4 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 92 с. 

- (Школа России) 

Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.О. Будѐнная, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: 

Просвещение, 2012. - 280 с.  

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2015. - 80 с.  

Математика. 2 класс : 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. - 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

96 с., 112 с.: ил. 

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 2 

класс. - В 2 ч. -М.: 

Просвещение, 

2011. - 80 с.; 80 с. 

  Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и 

др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с. 

(PDF) 

Математика. Методические 

рекомендации. 2 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова. - 

3-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2017. - 154 с. 

(PDF) 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 2 класс:  

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014. - с.  

Математика: 2 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И.Моро и 

др.: 1 СD. - М.: 

Просвещение, 2011  
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3 Математика: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников М.И. 

Моро и др.: 1-4 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 92 с. 

- (Школа России) 

Математика. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / И.О. Будѐнная, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: 

Просвещение, 2013. - 272 с.  

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2015. - 80 с.  

Математика. 3 класс : 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

др. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

112 с.: ил. - (Школа 

России).  

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 3 

класс. - В 2 ч. -М.: 

Просвещение, 

2016-2017. - 80 с.; 

80 с.  

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и 

др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с. 

(PDF) 

Математика. Методические 

рекомендации. 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова. - 

3-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2017. - 172 с. 

(PDF) 

Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 3 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций. - 5-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2017. 

- 96 с. + (PDF 2014) 

Математика: 3 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И.Моро и 

др.: 1 СD. - М.: 

Просвещение, 2012 

Волкова С. И. 

Математика. 

Устные 

упражнения. 3 

класс. – 80 с.: ил. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
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Моро М.И., 

Волкова С.И. Для 

тех, кто любит 

математику: 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций: 3 

класс. 12-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2016. - 64 с. + 

(PDF) 

4 Математика: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников М.И. 

Моро и др.: 1-4 классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2011. - 92 с. 

- (Школа России) 

Математика. Методические 

рекомендации. 4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / С.И. Волкова, 

С.В. Степанова, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова. - 

2-е изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2017. - 208 с. 

(PDF) 

Волкова С. И. 

Математика. 

Контрольные 

работы. 1-4 класс: 

учебное пособие для 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 6-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2015. - 80 с.  

Математика. 4 класс : 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. / 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

др. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

112 с.: ил. - (Школа 

России). ФГОС  

Моро М.И., 

Волкова С.И 

Математика: 

Рабочая тетрадь: 4 

класс. - В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 80 с.; 80 с. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27051
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  Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы / М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и 

др. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2016. - 124 с. 

(PDF) 

  Волкова С. И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 4 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций / С.И. 

Волков. - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2014. - 95 с.  + (PDF) 

Математика: 4 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику М.И.Моро и 

др.: 1 СD. - М.: 

Просвещение, 2013 

Волкова С. И. 

Математика. 

Устные 

упражнения. 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых организаций / 

С.И. Волков. - 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 

2014. - 80 с. (PDF) 

Окружающий мир         

1 Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Рабочие 

программы:  Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  - 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2011. - 

223 с. - (Школа России) 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 1 класс  / Ю.И. 

Глаголева, Л.С. Илюшин, 

Т.Г. Галактионова и др. - М.: 

Просвещение, 2012. - 148 с. 

Плешаков А. А., 

Плешаков С. А. 

Окружающий мир. 

Проверочные 

работы. 1 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. 

- 96 с. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 

класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2015. - 95 с.: ил.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 1 

класс. -  В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2011. -68 с.; 64 с. 
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  Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Рабочие 

программы:  Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. - 205 с. 

(PDF) 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. 

Плешаков, М.А. Ионова, О.Б. 

Кирпичева, А.Е. Соловьева. - 

2-е изд. - М.: Просвещение. 

2014. - 143 с. (PDF) 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тесты. 1 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций /  А.А. 

Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова. 

- М.: Просвещение, 

2013. - 64 с. (PDF) 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тетрадь учебных 

достижений. 1 

класс: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

А.А. Плешаков, 

З.Д. Назарова. - М.: 

Просвещение, 

2016. - 64 с. (PDF) 

  Плешаков А. А. 

Великан на поляне, 

или первые уроки 

экологической 

этики: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков, 

А.А. Румянцев. - 9-

е изд. - М.: 

Просвещение,2012. 

- 160 с: ил. - 

(Зелѐный 

дом)(PDF) 
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  Плешаков А. А. От 

земли до неба. 

Атлас-

определитель. 1-4 

класс: Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков. - 

12-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 222 с.: ил. - 

(Зеленый дом) + 

(PDF) 

2 Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Рабочие 

программы:  Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.А. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 2 класс  / Ю.И. 

Глаголева, Л.С. Илюшин, 

Т.Г. Галактионова и др. - М.: 

Просвещение, 2014. - 364 с. 

Плешаков А. А., 

Плешаков С. А. 

Окружающий мир. 

Проверочные 

работы. 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. 

- 96 с. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 

класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015. - 

143 с.: ил.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 

класс. -  В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 100 с.; 96 с. 
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  Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. - 205 с. 

(PDF) 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. 

Плешаков, А.Е. Соловьева. - 

М.: Просвещение. 2012. - 95 

с. (PDF) 

  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тесты. 2 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций /  А.А. 

Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова. 

- М.: Просвещение, 

2012. - 95 с. (PDF) 

  

Окружающий мир: 2 

класс: Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова: 1 СD. 

- М.: Просвещение, 

2011 

Плешаков А. А. 

Великан на поляне, 

или первые уроки 

экологической 

этики: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков, 

А.А. Румянцев. - 9-

е изд. - М.: 

Просвещение,2012. 

- 160 с: ил. - 

(Зелѐный дом) 

(PDF) 

    Плешаков А. А. От 

земли до неба. 

Атлас-

определитель. 1-4 

класс: Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков. - 

12-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 222 с.: ил. - 

(Зеленый дом) + 

(PDF) 
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3 Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Рабочие 

программы:  Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. - 205 с. 

(PDF) 

Глаголева Ю. И., Илюшин Л. 

С., Галактионова Т. Г. и др. 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

Технологические карты 

уроков. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. -  

Плешаков А. А., 

Плешаков С. А. 

Окружающий мир. 

Проверочные 

работы. 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2011. 

- 96 с. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 

класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2012. - 175 с.: ил.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 3 

класс. -  В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2013. - 100 с.; 112 с. 

+ (PDF) 

  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. 

Плешаков, Н.М. белянкова, 

А.Е. Соловьева. - М.: 

Просвещение. 2012. - 63 с. 

(PDF) 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тесты. 3 класс: 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций /  А.А. 

Плешаков, Н.Н. 

Гара, З.Д. Назарова. 

- М.: Просвещение, 

2012. - 96 с. (PDF) 

Окружающий мир: 3 

класс: Электронное 

приложение к 

учебнику 

А.А.Плешакова: 1 СD. 

- М.: Просвещение, 

2012.  

Плешаков А. А. 

Великан на поляне, 

или первые уроки 

экологической 

этики: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков, 

А.А. Румянцев. - 9-

е изд. - М.: 

Просвещение,2012. 

- 160 с: ил. - 

(Зелѐный дом) 

(PDF) 
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    Плешаков А. А. От 

земли до неба. 

Атлас-

определитель. 1-4 

класс: Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков. - 

12-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 222 с.: ил. - 

(Зеленый дом) + 

(PDF) 

4 Плешаков А.А. 

Окружающий мир: Рабочие 

программы:  Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России". 1-4 

классы: пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций / А.А. 

Плешаков,Е.А. Крючкова, 

А.Е. Соловьева. - 2-е изд. - 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Тесты. 4 класс: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовательны

х организаций /  А.А. 

Плешаков, Н.Н. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 4 

класс : Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 

2013. - 175 с.: ил.  

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 2 

класс. -  В 2 ч. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 112 с.; 80 с. 
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  учреждений / А.А. 

Плешаков. - М.: 

Просвещение, 2014. - 205 с. 

(PDF) 

М.: Просвещение. 2015. - 127 

с. (PDF) 

Гара, З.Д. Назарова. 

- М.: Просвещение, 

2014. -128 с. (PDF) 

  Плешаков А. А. 

Великан на поляне, 

или первые уроки 

экологической 

этики: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков, 

А.А. Румянцев. - 9-

е изд. - М.: 

Просвещение,2012. 

- 160 с: ил. - 

(Зелѐный дом) 

(PDF) 

  Плешаков А. А. От 

земли до неба. 

Атлас-

определитель. 1-4 

класс: Пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений / 

А.А. Плешаков. - 

12-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 222 с.: ил. - 

(Зеленый дом) + 

(PDF) 

Технология         
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1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Школа 

России». 1-4 классы / Е.А. 

Лутцева, Т.П. Зуева. - 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2014. - 157 с. (PDF) 

Лутцева Е. А. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 1 

класс / Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014. - 204 с. 

(PDF) 

  Лутцева Е. А. 

Технология. Учебник 

для 

общеобразовательных 

организаций. 1 класс / 

Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева.  - 

Просвещение. - 2017. - 

95 с.: ил.  

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. 

Рабочая тетрадь. 1 

класс. - 

Просвещение. - 64 

с.: ил.  

2 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с.  

+(PDF) 

Технология. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 2 класс / Н.С 

Чернышова, Л.С. Илюшин,  Т. 

Г. Галактионоваи др. - М.: 

Просвещение, 2013 - 77 с.  

  Роговцева Н. И. и др. 

Технология:  2 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  / Н.И. 

Роговцева , Н. 

В.Богданова, Н. 

В.Добромыслова. - 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

96 с.: ил.  

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 2 

класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций с 

приложением. 4-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 

2014. 

Роговцева Н.И. Уроки 

технологии. Человек, 

природа, техника. 2 класс: 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

Н.И. Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова. - М.: 

Просвещение, 2009. - 127 с. 

  

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
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  Шипилова Н. В, Роговцева 

Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 2 класс . - 176 

с. 

    

3 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с.  

+(PDF) 

Технология. Поурочные 

разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: 

пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / В.М. Данилина, 

Н.И. Роговцева, Е.Ю. 

Федотова. - М.: Просвещение, 

2013 - 77 с.  

  Роговцева Н.И. 

Технология. 3 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Добромыслова. - 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

143 с.: ил.                                               

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Шипилова Н. В. 

Технология: 

Рабочая тетрадь: 3 

кл. - 80 с. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27076
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Роговцева Н.И. Уроки 

технологии. 3 класс: Пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Шипилова. - М.: 

Просвещение, 2010. - 96 с. 

(PDF) 

  Технология: 3 класс: 

Электронное 

приложение к 

учебнику Н.И. 

Роговцевой, Н.В. 

Богдановой, Н.В. 

Добромыслова: 1 

DVD. - М.: 

Просвещение, 2013  

  

4 Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. 

Технология: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 80 с.  

+(PDF) 

Шипилова Н.В. Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 

класс: пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Н.В. 

Шипилова, Н.И. Роговцева, 

С.В. Анащенко. - М.: 

Просвещение, 2012. - 288 с.  

Роговцева Н.И., 

Авнащенко С.В. 

Технология. 4 класс: 

Рабочая тетрадь. - 

М.: Просвещение, 

2016. - 79 с. Тесты 

Технология:  4 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, Н.В. 

Шипилова. - 3-е изд. - 

М.: Просвещение, 

2013. - 143 с.: ил.  

Роговцева Н.И., 

Авнащенко С.В. 

Технология. 4 класс: 

Рабочая тетрадь. - 

М.: Просвещение, 

2016. - 79 с. 

Роговцева Н.И., 

Шипилова Н.В., 

Авнащенко С.В. 

Технология. 4 класс: 

Тетрадь проектов. - 

М.: Просвещение, 

2016. - 63 с. 

Изобразительное искусство         
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1 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015. - 

128 с. - (Школа России) + 

(PDF 2016) 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева Е. И. и др.; 

под ред.Б.М. Неменского. - 

4-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. - 240 с. (PDF)                                                                                                

  Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство: Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь: 1 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. - 

111 с.: ил.  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь: 2 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 40 с.  
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2 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015. - 

128 с. - (Школа России) + 

(PDF 2016) 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева Е. И. и др.; 

под ред.Б.М. Неменского. - 

4-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. - 240 с. (PDF)                                                                                                

  Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство: Искусство 

и ты: 2 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - М.: 

Просвещение, 2011. - 

144 с.: ил.  

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь: 2 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 48 с.  
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3 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015. - 

128 с. - (Школа России) + 

(PDF 2016) 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева Е. И. и др.; 

под ред.Б.М. Неменского. - 

4-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. - 240 с. (PDF)                                                                                                

  Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /Авт. 

Н.А. Горяева, Л.А. 

Неменская, А.С. 

Питерских и др.; под 

ред. Б.М.Неменского. 

- 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

144 с.: ил. 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь: 3 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 48 с.  
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4 Изобразительное 

искусство. Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников под ред. 

Б.М. Неменского: 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М.Неменского. - 5-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015. - 

128 с. - (Школа России) + 

(PDF 2016) 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1– 4 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева Е. И. и др.; 

под ред.Б.М. Неменского. - 

4-е изд. - М.: Просвещение, 

2016. - 240 с. (PDF)                                                                                                

  Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ - художник. 4 

класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. 

Б.М. Неменского. - 3-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

159 с.: ил. + (PDF) 

Горяева Н. А. и др. 

Изобразительное 

искусство: Твоя 

мастерская. 

Рабочая тетрадь: 4 

класс. - М.: 

Просвещение, 

2011. - 32 с.  

Музыка         

1 Сергеева Г.П. Музыка. 

Рабочие программы. 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2013.- 64 

Критская Е.Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.- 256 с. 

(PDF) 

  Критская Е.Д. 

Музыка: 1 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 2-е 

изд. - М.: 

Критская Е.Д. 

Музыка. 1 класс. 

Рабочая тетрадь / 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - 3-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2011. - 33 с. (PDF) 
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  с.  Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 1 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / сост.  Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2015.- 128 с. 

(PDF) 

  Просвещение, 2012. - 

80 с.: ил.  

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 1 класс: 

mp3                                

Музыкальные 

инструменты: 

Аудиоэнциклопеди

я. - CD-диск 

2 Сергеева Г.П. Музыка. 

Рабочие программы. 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2013.- 64 

с.  

Критская Е.Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.- 256 с. 

(PDF) 

  Критская Е.Д. 

Музыка: 2 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

128 с.: ил.  

Критская Е.Д. 

Музыка. 2 класс: 

Рабочая тетрадь / 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2015. - 33 с. (PDF) 
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    Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 2 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2015.- 128 с. 

(PDF) 

Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 2 класс: 

mp3 

3 Сергеева Г.П. Музыка. 

Рабочие программы. 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2013.- 64 

с.  

Критская Е.Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.- 256 с. 

(PDF) 

  Критская Е.Д. 

Музыка: 3 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 3-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

128 с.: ил.  

Критская Е.Д 

Музыка. 3 класс. 

Рабочая тетрадь / 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - 3-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2014. - 32 с. (PDF) 
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  Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 3 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2016.- 128 с. 

(PDF) 

    Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 3 класс: 

mp3 

4 Сергеева Г.П. Музыка. 

Рабочие программы. 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина. - 4-е изд. - 

М.: Просвещение, 2013.- 64 

с.  

Критская Е.Д. Уроки 

музыки. Поурочные 

разработки. 1-4 классы / Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. - М.: 

Просвещение, 2015.- 256 с. 

(PDF) 

  Критская Е.Д. 

Музыка: 4 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - 2-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

127 с.: ил. ФГОС   

Критская Е.Д. 

Музыка. 4 класс. 

Рабочая тетрадь / 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - 4-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2015. - 33 с. (PDF) 
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  Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 4 

класс: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций / сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

Просвещение, 2016.- 128 с. 

(PDF) 

  Музыка. 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала. 4 класс: 

mp3 

Информатика         

3 Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы / 

сост. М.И. Бородин. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. - 576 с.: ил. - 

(Программы и 

планирование) (PDF) 

Полежаева О.А. 

Информатика. УМК для 

начальной школы: 2-4 

классы : Методическое 

пособие для учителя. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. - 136 с.: ил. 

(PDF) 

Матвеева Н.В. 

Информатика: 

Контрольные работы 

для 3 класса / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - 3-

е изд. - М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2014. - 56 с.: ил. 

(PDF) 

Матвеева Н.В. 

Информатика и ИКТ: 

3 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, 

Н.К .Конопатова, Л.П. 

Панкратова. - 4-е изд. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. - 191 с.: ил.  + 

Матвеева Н.В. 

Информатика: 

Рабочая тетрадь 

для 3 класса / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - 

3-е изд. - М.: 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2014. - 72 
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  Матвеева Н.В. 

Информатика: Программа 

для начальной школы. 2-4 

классы / Н.В.Матвеева, 

М.С.Цветкова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 133 с.: ил. - 

(Программы и 

планирование) + (PDF) 

Матвеева Н.В. Информатика. 

Методическое пособие. 2-4 

классы  / Н.В. Матвеева, 

М.С. Цветкова. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 

128 с. (PDF) 

(PDF) с.: ил. + (PDF) 

  Матвеева Н.В. 

Информатика. 2-4 классы: 

Примерная программа / 

Н.В. Матвеева, М.С. 

Цветкова. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

- 29 с. (PDF) 

Информатика. 3 класс: 

методическое пособие / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 

388 с. + (PDF)  

4 Информатика. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы / 

сост. М.И. Бородин. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. - 576 с.: ил. - 

(Программы и 

планирование) (PDF) 

Полежаева О.А. 

Информатика. УМК для 

начальной школы: 2-4 

классы : Методическое 

пособие для учителя. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. - 136 с.: ил. 

(PDF) 

Матвеева Н.В. 

Информатика: 

Контрольные работы 

для 4 класса / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. 

Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - 

М.: БИНОМ, 

Лаборатория знаний, 

2013. - 48 с.: ил. 

(PDF) 

Матвеева Н.В. 

Информатика и ИКТ: 

4 класс: Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / 

Матвеева Н.В., Челак 

Е.Н., Н.К.Конопатова 

и др. - 4-е изд. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 239 с.: 

ил. + (PDF) 

Матвеева Н.В. 

Информатика: 

Рабочая тетрадь 

для 4 класса: В 2 ч. 

/ Н.В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - 

3-е изд. испр. - М.: 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний, 2014. - 104, 
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120 с.: ил. +(PDF) 

  Матвеева Н.В. 

Информатика: Программа 

для начальной школы. 2-4 

классы / Н.В.Матвеева, 

М.С.Цветкова. - М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 133 с.: ил. - 

(Программы и 

планирование) + (PDF) 

Матвеева Н.В. Информатика. 

Методическое пособие. 2-4 

классы  / Н.В. Матвеева, 

М.С. Цветкова. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 

128 с. (PDF) 

      

  Матвеева Н.В. 

Информатика. 2-4 классы: 

Примерная программа / 

Н.В. Матвеева, М.С. 

Цветкова. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

- 29 с. (PDF) 

Информатика. 4 класс: 

Методическое пособие / Н.В. 

Матвеева, Е.Н. Челак, Н.К. 

Конопатова и др. - БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. - 

353 с. + (PDF)  

      

Английский язык         
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2 Английский язык. 2-4 

классы: Рабочая 

программа: Учебно-

методическре пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 73 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

Английский язык. 2 класс: 

Книга для учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой: Учебно-

методическре пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 173 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

Английский язык. 2 

класс. 

Диагностические 

работы. (Rainbow 

English). Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., 

Фроликова Е.Ю. 2-е 

изд. - М.: Дрофа, 

2015. - 141с. + Audio 

 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 2 

класс: Контрольные 

работы / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова, О.Г. 

Чупрына. – М.: Дрофа, 

2016. – 77 с. 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 2 

класс.: В 2 ч.: 

Учебник / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. - 6-е изд., 

стереотип. - М.: 

Дрофа, 2015. - 111 с.: 

ил. -  (Rainbow 

English) 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 2 

класс: Рабочая 

тетрадь / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева. - М.: 

Дрофа, 2015. - 108 

с.: ил. - (Rainbow 

English) + (PDF) 

Английский язык. 2 класс. 

Лексико-грамматический 

практикум. (Rainbow English)/ 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. - 3-е 

изд. - М.: Дрофа, 2016. - 128 

с.: ил. - (Rainbow English) + 

(PDF) 
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3 Английский язык. 2-4 

классы: Рабочая 

программа: Учебно-

методическое пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 73 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

  

Английский язык. 3 класс: 

Книга для учителя к 

учебнику О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой: Учебно-

методическое пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 202 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

Английский язык. 3 

класс. 

Диагностические 

работы. (Rainbow 

English). Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., 

Фроликова Е.Ю. 2-е 

изд. - М.: Дрофа, 

2016. - 127с. + Audio 

 

 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 3 

класс: Контрольные 

работы / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. 

Баранова, О.Г. – М.: 

Дрофа, 2016. – 79 с. 

 

Английский язык. 3 

класс: Книга для 

учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой: 

Учебно-методическре 

пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, Е.А. 

Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 202 с. - 

(Rainbow English) 

Enjoy English. 

Английский с 

удовольствием: 

Рабочая тетрадь: 3 

кл.  

Английский язык. 3 класс. 

Лексико-грамматический 

практикум. (Rainbow 

English)/ О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. 

Баранова. - 2-е изд. - М.: 

Дрофа, 2016. - 160 с.: ил. - 

(Rainbow English) + (PDF) 
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4 Английский язык. 2-4 

классы: Рабочая 

программа: Учебно-

методическое пособие / 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, Н.В. Языкова, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. - 73 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

  

Английский язык. 4 класс: 

Книга для учителя к учебнику 

О.В. Афанасьевой, И.В. 

Михеевой: Учебно-

методическое пособие / О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, 

Е.А. Колесникова. - М.: 

Дрофа, 2015. -206 с. - 

(Rainbow English) + (PDF)  

 

Английский язык. 4 класс. 

Лексико-грамматический 

практикум. (Rainbow English)/ 

О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова. - М.: 

Дрофа, 2016. - 157 с.: ил. - 

(Rainbow English) + (PDF) 

Английский язык. 4 

класс. 

Диагностические 

работы. (Rainbow 

English). Афанасьева 

О.В., Михеева И.В., 

Фроликова Е.Ю. 2-е 

изд. - М.: Дрофа, 

2016. - 126с. + Audio 

 

 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 4 

класс: Контрольные 

работы / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, А.В. 

Сьянов. – М.: Дрофа, 

2016. – 85 с. 

 

Афанасьева О.В. 

Английский язык. 4 

класс: В 2 ч.: Учебник 

/ О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева. - 7-е 

изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2017. - 128; 

127 с.: ил. - (Rainbow 

English) 

Enjoy English. 

Английский с 

удовольствием: 

Рабочая тетрадь: 4 

кл.  

  Английский язык. 4 

класс. Книга для 

чтения. (Rainbow 

English) 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. М.: 

Дрофа, 2017. - 71 с. 

ОРКСЭ. Основы религиозных культур и светской этики 
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4 Данилюк А.Я.Концепция  

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

личности гражданина 

России / А.Я. Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков . - М.: 

Просвещение, 2009. - 23 с. - 

(Стандарты второго 

поколения) (PDF) 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Книга для 

учителя. 4-5 классы: Справ. 

материалы для 

общеобразовательных 

учреждений / под ред. В.А. 

Тишкова, Т.Д. 

Шапашниковой. - М.: 

Просвещение, 2010. - 239 с.: 

ил. (PDF) 

Логинова А.А. 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание учащихся. 

Мониторинг 

результатов: 

Методическое 

пособие: 4 класс / 

А.А. Логинова, А.Я. 

Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2013. - 

101 с.  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики: 4-5 

классы: Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

63 с.: ил. + (PDF) 

  

  Данилюк А.Я. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: 4-5 классы. - 

М.: Просвещение, 2012. - 

24 с. + (PDF) 

Основы религиозной 

культуры и светской этики. 

Книга для родителей / А.Я. 

Данилюк. - М.: 

Просвещение, 2010. - 32 с.: 

ил. (PDF) 

      

Физическая культура       
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1-4 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся: Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 1-11 классы / 

Авт. В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. - 8-е изд. - 

М.: Просвещение, 2011. -

127 с. +  (PDF) 

Лях В.И. Физическая 

культура. Методические 

рекомендации. 1-4 классы: 

Пособие для 

общеобразовательных 

организаций / В.И. Лях.  - М.: 

Просвещение, 2014. - 143 с. 

  Лях В.И. Физическая 

культура: 1-4 классы: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. - 13-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 

190 с.: ил. + (PDF 

2013) 

  

Лях В.И. Физическая 

культура: Рабочие 

программы: Предметная 

линия учебников системы 

"Школа России": 1-4 

классы: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений. - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2012. - 64 с. 

- (Школа России) + (PDF 

2014) 
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Приложения 

 

Приложение 1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №2» на 

текущий учебный год 

Согласовано:  

Педагогический  Совет 

МБОУ «Лицей №2» 

Протокол №  1 

от 31.08. 2017г. 

Согласовано:  

Управляющий Совет 

МБОУ «Лицей №2» 

 Протокол № 5 от 

31.08.2017г 

 

Утверждаю  

Директор   МБОУ  «Лицей № 

2»                                                                                                                                                                                                                      

___________  

/Л.Г.Михайленко 

Приказ № 147-о   от 

01.09.2017г.                                                                            

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Лицей № 2» для 1-х – 4-х  классов, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (2009) 

 на 2017 - 2018 учебный год 

Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу 

начального общего образования, является нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования в действие, определяет объѐм учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности лицея.  

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ. Учебный план начальной школы индивидуален, 

разработан самостоятельно на основе: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707); 

 

            -Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приложение к приказу Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253) 

 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

На первой ступени обучение осуществляется по 4-х летним  образовательным 

программам «Начальная школа XXI века» под редакцией профессора Н.Ф.Виноградовой (1б, 

1е, 2б, 2е, 3б, 3е, 4б  классы) и «Школа России» под редакцией кандидата педагогических 
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наук А. А. Плешакова (1а, 1в, 2а,  3а, 3в, 4а, 4в  классы), которые являются  системно-

деятельностными, личностно-ориентированными,  культурно-ориентированными. 

Данная система УМК представляет собой ядро целостной и сконструированной на 

основе единых методологических и методических принципов  информационно-

образовательной среды для начальной школы, позволяющей  реализовывать на практике 

важнейшее  положение ФГОС — «эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой — системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения». 

 Позиционировать указанные УМК как ядро современной информационно-

образовательной среды для начальной школы позволяет то,  что они  имеют мощную 

методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса по всем предметным  областям учебного плана  ФГОС (ФГОС раздел III, п.19.3.). 

Методическая оболочка системы учебников представлена рабочими и творческими 

тетрадями, словарями, дидактическими материалами, книгами для чтения, многоплановыми 

методическими пособиями, высококачественными комплектами демонстрационных таблиц к 

предметным линиям УМК, различными мультимедийными приложениями (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски и др.), интернет 

поддержкой и пр.  

Таким образом, УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России»  помогают 

учителю обеспечивать требования современного образовательного процесса, определяемые 

ФГОС. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность (ФГОС-

2009).  

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в 1-4 классах 

представлена учебными предметами  «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Русский язык занимает ведущее место в начальном обучении. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. В 1-х – 

4-х  классах данный предмет изучается в объѐме 5 часов в неделю (в соответствии с 

авторскими программами, реализуемыми в начальной школе). 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка.На литературное чтение в учебном 

плане в1-х – 4-х  классах выделено 4 часа в неделю (в соответствии с авторскими 

программами, реализуемыми в начальной школе). 

 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

«Иностранный язык», который изучается со 2 класса.    Количество часов, 

рекомендованное на изучение данного предмета примерным учебным планом и авторскими 

программами, выдержано (2 часа). Изучение данного предмета способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников и положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке.  

В предметную область «Математика и информатика» входит учебный предмет 

«Математика». Он способствует формированию у учащихся математических 

представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное овладение математикой в 

основной школе. В 1-х – 4-х   классах количество часов на изучение математики 

соответствует примерному учебному плану и авторским программам, реализуемым в 

начальной школе (4 часа в неделю).  

Предметная область «Обществознание и естествознание» в 1-х – 4-хклассах 

представлена учебным предметом  «Окружающий мир», который несет в себе большой 

развивающий потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности. Особенностью содержания этого учебного 

предмета является интегрированный характер предъявления естественнонаучных и 

обществоведческих знаний. В его содержание дополнительно введены элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучается в объѐме 2 учебных часов в неделю (в 

соответствии с авторскими программами, реализуемыми в начальной школе).  

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

включает учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики». 

В рамках данного учебного предмета предусмотрен выбор учащимися, их родителями 

(законными представителями) модулей для изучения. Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» в соответствии с приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74«О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» включѐн в 

обязательную часть образовательной программы 4-го класса начальной школы с 01.09.2012 

г. в объѐме 34 часов.  

В рамках данного учебного предмета предусмотрен выбор учащихся, их родителей 

(законных представителей) модулей для изучения: «Основы православной культуры», 

«Основы мусульманской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
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культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». Изучение 

ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: 

развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Курс ОРКСЭ изучается в объѐме 1 учебного часа в неделю в 4-м классе, оценивание 

происходит по результатам творческих работ. 

В МБОУ «Лицей №2» в 2017-2018 учебном году преподавание ОРКСЭ ведѐтся по одному 

модулю «Основы светской этики»  на основании заявлений родителей (законных 

представителей), протоколов родительских собраний в 4а, 4б, 4в классах от 04. 04. 

2017г., общего протокола, подписанного директором МБОУ «Лицей № 2» и 

председателем общешкольного родительского комитета от 04.04.2017г. 

 

Предметная область «Искусство» - это два учебных предмета: «Изобразительное 

искусство» и «Музыка».  

Изобразительное искусство преподаѐтся по 1 часу в неделю.  Содержание 

действующих программ этого предмета направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка.  

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Он направлен на приобретение опыта эмоционально-

ценностного отношения младших школьников к произведениям искусства, опыта их 

музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, 

формирование умений и навыков в процессе занятий музыкой. В учебном плане в 1-х – 3-х  

классах на предмет «Музыка» отводится 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» (Предметная область «Физическая 

культура») представлен 3 часами в неделю. Особенностью данного предмета является его 

деятельностный характер. Знания, которые приобретает младший школьник, выступают 

средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 

частью общей культуры человека. 

Учебный предмет «Технология» (предметная область «Технология»). Деятельностный 

подход к построению процесса обучения является основной характерной особенностью этого 

учебного предмета, что способствует формированию у учащихся не только представлений о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в 

развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, 

важнейшие трудовые умения и навыки. В учебном плане в 1-4-х классах по УМК «Школа 

России» и в 1-х классах  по УМК «Начальная школа ХХI века» на предмет «Технология» 

отводится 1 час в неделю, во 2-х -4-х классах по УМК «Начальная школа ХХI века»   2 часа в 

неделю (в соответствии с авторскими программами) 
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В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации 

образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.), часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), использовано на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.  

           С учетом выбора родителей на майских родительских собраниях в 2017 году в 1-3 

классах, на текущий 2017-2018 гг. во 2-4 классах будут реализованы следующие предметные 

курсы: предметный курс «Риторика» (предметная область «Русский язык и литературное 

чтение») во 2-4-х классах в объѐме 1 час в неделю обоснован с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Курс способствует обучению умелой, 

искусной, а точнее – эффективной речи. Риторика как предметный курс восполняет важную 

область школьного образования: умение общаться в разных ситуациях, в школе и вне школы. 

Как практико-ориентированный курс риторика помогает решать задачи формирования 

универсальных действий на межпредметном уровне, способствует развитию качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества. Программа курса «Детская 

риторика» под редакцией Т.А. Ладыженской  для 1-4 классов рекомендована Министерством 

образования и науки РФ; предметный курс «Занимательная математика» (предметная 

область «Математика и информатика») во 2-х – 3-х классах в объѐме 1 час в неделю 

предоставляет дополнительные возможности в достижении метапредметных и  предметных 

результатов освоения образовательной программы путѐм отработки вычислительных 

навыков и навыков решения учебных задач, а также приобретения начального опыта 

применения математических знаний в повседневных ситуациях в соответствии с ФГОС 

НОО. Автор предметного курса Е.Э Кочурова.  Курс предназначен для развития 

математических способностей учащихся, для формирования элементов логической и 

алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников. 

Содержание предметного курса «Занимательная математика» направлено на воспитание 

интереса к предмету, развитие наблюдательности, геометрической зоркости, умения 

анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, решать учебную задачу творчески; 

предметный курс «Введение в информатику» (предметная область «Математика и 

информатика») в 3-4-х классах в объѐме 1 час в неделю  ориентирован на овладение 

обучающимися основами логического и алгоритмического мышления,  на развитие умения 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные, на приобретение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Предметный курс «Планета загадок» (предметная область «Обществознание и 

естествознание») в объеме 1 час во 2а классе вводит учащихся в мир разгаданных и 

неразгаданных тайн природы, в мир поражающих воображение фактов и интригующих 

гипотез. Учебные цели курса: освоение и углубление знаний об окружающем мире, единстве 

и различиях природного и социального, о человек и его месте в природе; развитие умений 

наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, решать 

творческие задачи. К числу основных задач курса относятся обогащение экологических 

представлений младших школьников, их конкретизация, иллюстрирование новыми яркими, 
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запоминающими примерами. Курс обозначает перспективу жизни, радость познания, счастье 

открытий. Автор курса «Планета загадок» А.А. Плешаков. 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). Промежуточная аттестация проводится 

по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти) и году. Четвертная отметка учащихся выставляется на 

основе результатов текущего контроля знаний, годовая - на основе четвертных отметок. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть осуществляется в течение 

последней недели учебной четверти. Годовая промежуточная аттестация осуществляется в 

течение последней недели учебного года. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №2». 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучении. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 

4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели. 

Обучение во 2-х – 4-х  классах организуется при шестидневной учебной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 26 академических часов. 

Продолжительность учебного года во 2-м – 4-м классах составляет  34 учебные недели.  

Максимальная нагрузка на ученика не превышена. 

 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» на 2017 - 2018 учебный год. 

 Начальное общее образование 1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

 

Количество часов 

1АБ 

ВЕ 

2А 2БЕ 3АВ 3БЕ 4АВ 4Б 

 1. Обязательная часть       1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный  

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 
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Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 2
*
 1 2

*
 1 2

*
 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 23 24 23 24 24 25  

2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметные курсы 

 Риторика - 1 1 1 - 1 - 

Занимательная 

математика  

любознательных 

практикум 

- 1 1 1 1 - - 

Введение в 

информатику 

- - - 1 1 1 1 

Планета загадок  1 - -    

Итого - 3 2 3 2 2 1 

Итого 21 26 26 26 26 26 26 

 

 
________________________________ 

*На предмет «Технология» во 2б, 2е, 3б, 3е, 4б классах к 1 часу обязательной части добавлен 1 час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений для реализаций 2-часовой авторской программы Е.А. 

Лутцевой «Технология» 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

 Директор  МБОУ «Лицей №2» 

 __________________ Л.Г. Михайленко 

 Приказ  № 180-о     от 22.09.2017 

  

 

Учебный план  обучения на дому 

                                      обучающейся 3а класса   

                                 ( общеобразовательная программа) 

       2017-2018 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов Учитель 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2,5 Вишневская Г.Н. 

Литературное 

чтение 

0,5 Вишневская Г.Н. 

Иностранный язык Иностранный язык 0,5 Шефер Л.В. 

Математика и  

информатика 

Математика 3 Вишневская Г.Н. 

Информатика 0,5 Краснощекова Е.С. 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0,5 Вишневская Г.Н. 

Искусство ИЗО 0,25 Вишневская Г.Н. 

Музыка 0,25 Вишневская Г.Н. 

Технология Технология 

(теоретические 

основы) 

0,25 Вишневская Г.Н. 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(теоретические 

основы) 

0,25 Вишневская Г.Н. 

Итого 8  
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РАССМОТРЕНО:                                              УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом                                  Директор МБОУ «Лицей № 2» 

МБОУ «Лицей № 2»                                          ___________ Л. Г. Михайленко 

Протокол № 1                                                   «1» сентября 2017 г. 

«31» августа 2017 г.                                          Приказ № 156 – о от 1.09.2017  

 

 

План внеурочной деятельности 

1 – 4 классы 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на  решение  следующих  

задач:  

 обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоение основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность организуется  по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное;  

2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению 

и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально - значимой деятельности. 
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Формы организации внеурочной деятельности школьников: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования и так далее.  

 Курс – форма добровольного объединения детей, оптимальная форма 

организации внеурочной деятельности в начальной школе. Функции: 

расширение, углубление, компенсация предметных знаний; приобщения детей 

к разнообразным социокультурным видам деятельности; расширения 

коммуникативного опыта; организации детского досуга и отдыха.  

 Секция - форма объединения детей для занятия физической культурой и 

спортом – среда формирования физической культуры и здорового образа 

жизни. Результат - проявление у ребенка техники спортивного мастерства.  

 Студия - форма добровольного объединения детей для занятий творчеством в 

определенном виде деятельности. (театр-студия, киностудия, музыкально- 

хореографическая студия). Цели деятельности студий - развитие 

художественных и творческих способностей детей, выявление ранней 

творческой одаренности, поддержка и развитие творческой одаренности.  

 Театр - форма добровольного объединения детей, где разделение труда, ролей, 

видов деятельности определяется индивидуальными способностями и единым 

стремлением добиться успеха в исполнении сложного совместного 

художественного действия на сцене. Театр – объединение, которое может 

организовывать свою деятельность в комплексе самых разнообразных форм, 

видов занятости, методов развития творческого потенциала личности и его 

актуализации (фольклорный театр, театр моды и пр.).  

 Мастерская - форма добровольного объединения детей для занятий 

определенной деятельностью. Учитель выступает в роли мастера (творца, 

автора), создавшего свою «школу – производство» учеников, последователей. 

Отличительные черты: принадлежность содержания деятельности к 

определенному виду прикладного творчества, ремесла, искусства; приоритет 

целей обучения и предметно-практических задач; ориентированность на 

прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении 

определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий; 

демонстрационно-исполнительское выражение практических результатов и 

достижений детей (выставки, конкурсы, фестивали).  

 Проект - наиболее перспективная форма организации внеурочной 

деятельности. Его универсальность позволяет реализовывать все направления 

внеурочной деятельности. 

 

 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах в 2017-2018 уч. г. 

 

основные 

направления 

Названия 

курсов 

1

а 

1

б 

1

в 

1

е 

2

а 

2

б 

2

е 

3

а 

3

б 

3

в 

3

е 

4

а 

4

б 

4

в 

Общеинтеллектуал

ьное направление 

«Умники и 

умницы» 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 

«Занимательн

ая 

математика» 

          1    

«Робототехни

ка» 

       1  1 

 Интеллектуальные игры. 
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Социальное 

направление 

Психологичес

кая студия 

«Гармония» 

       1 1 1 1    

Моя первая 

экология 

          1    

 Классные, школьные  мероприятия. 

Общекультурное 

направление 

Театральная 

студия 

«Волшебная 

страна» 

    2 2 2 

«Маленький 

мастер» 

    1          

Музыкальная 

студия  

«Шалуны» 

1 1     1 

Волшебные 

краски 

    1          

 Классные часы 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

«Подвижные 

игры» 

2 2     2 

Ритмика  1(для детей с ОВЗ)        

 Через реализацию подпрограммы «Здоровье» 

программы «Духовно – нравственное воспитание 

младших школьников». 

Реализация программ дополнительного 

образования спортивных секций. 

Духовно - 

нравственное 

«Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов 

России» 

          1    

 «В мире книг» 2 2 2 2  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
Через реализацию  программы «Духовно – 

нравственное воспитание младших школьников». 
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Приложение 3. Календарный учебный график МБОУ «Лицей №2» на текущий учебный 

год 

 

 

 

 

Согласовано:  

Педагогический совет 

МБОУ «Лицей №2» 

Протокол №  1  

от 31.08. 2017 г. 

 Утверждаю:  

Директор   МБОУ  «Лицей № 

2»                                                                                                                                                                                                                      

___________  

/Л.Г.Михайленко 

Приказ №  164-о  от 

01.09.2017 г.                                                                            

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «Лицей №2» на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

Этапы образовательного 

процесса 

1ые кл. 

 

2-4ые кл. 

 

Смена 

1смена 

1а,1б,1в,1е 

1 смена:  

2а,2б, 2е, 4б 

 

2 смена:  

 3а, 3б, 3в,3е,4а, 

4в  

Начало учебного года 

 

 

1 сентября 2017г. 

 Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Окончание учебного 

года 

25 мая 31 мая 

Каникулы  

  

  

 

Осенние 

с 30.10.2017г. по 06.11.2017г. 
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Зимние 

 

с 29.12.2017г по 10.01.2018г. 

Весенние с 24.03.2018 по 01.04.2018г. 

Летние с 26 05.2018г. по  

31.08. 2018г. 

с 01.06.2018г. по 

31.08. 2018г. 

Дополнительные с 12.02.2018 по  

18.02.2018г 

   нет 

 

Количество недель в каждой четверти: 

1 четверть-8 недель 2 дня 

2 четверть-7 недель 3 дня 

3 четверть-10 недель 2 дня 

2 четверть-8 недель 4 дня 

 

 

Промежуточная аттестация четвертная и годовая: 

Промежуточная четвертная аттестация осуществляется  в предпоследний день четверти. 

Промежуточная аттестация в 1 четверти проходит 27.10.17г. 

Промежуточная аттестация во 2 четверти проходит 27.12.17г. 

Промежуточная аттестация в 3 четверти проходит 22.03.18г. 

Промежуточная аттестация в 4 четверти проходит 30.05.18г. 

 

Годовая промежуточная аттестация – 23-30 мая 2018г. 

 

Расписание звонков: 

1 смена 

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.45-10.25 

4 урок 10.40-11.20 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

 

2 смена 

1 урок 14.00-14.40 

2 урок 14.55-15.35 

3 урок 15.50.-16.30 

4 урок 16.40-17.20 

5 урок 17.30-18.10 

 

 

               Начало уроков в 1 смене в 8.00, во 2 смене в 14.00. 

Между сменами предусмотрена 50-минутная пересмена и влажная   уборка: 13.10. – 14.00. 

(50мин) 
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Обучающиеся МБОУ «Лицей № 2» питаются в соответствии с установленным графиком. 

Продолжительность перемен, на которых осуществляется  горячее питание для обучающихся 

1-4 классов   составляет  15-20  минут. 

              В соответствии с ФГОС НОО  основная образовательная программа  реализуется в 

МБОУ «Лицей № 2» в том числе и через внеурочную деятельность, осуществляемую в 

формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы.  

 Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет лицей (в виде экскурсий, кружков, секций, 

олимпиад, соревнований и т.п.) по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Для 

организации различных видов внеурочной деятельности используются общешкольные 

помещения: актовый и спортивный залы, библиотека, мастерские, зал хореографии, кабинет 

психологии.  

Время реализации курсов внеурочной деятельности с 12.30.  ежедневно, в 

соответствии с  расписанием внеурочной деятельности. 

 

          Учебная нагрузка обучающихся МБОУ «Лицей № 2»: 1классы-21 час в неделю; 2 

классы- 26 часов; 3 классы- 26 часов;  4 классы- 26 часов. 

Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков  при 6-дневной учебной неделе и 1 день 

в неделю –не более 6 уроков за счет урока физической культуры; 

             Расписание уроков в 1-4 классов составляется  вместе  для обязательная часть и 

части, формируемой участниками образовательного процесса и отдельно для внеурочной 

деятельности. 

 

              В лицее №2 устанавливается следующий режим занятий: 

Продолжительность урока – 40 минут. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02): 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день по 35 минут каждый,  четвертыми уроками проводятся физкультура, а 

также уроки по другим предметам в  форме: урок-театрализация,  урок-игра, урок-экскурсия, 

урок-импровизация; в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 

урока по 40 минут каждый);  

            Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся  имеют облегченный учебный день в 

четверг или пятницу. 

           Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

            Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное) или всего объема учебной дисциплины за 

учебный год (годовое оценивание).  
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Промежуточная аттестация проводится по четвертям (1, 2, 3, 4 четверти во 2 - 4 классах)  

Четвертная  отметка учащихся выставляется на основе результатов текущего контроля 

знаний, годовая - на основе четвертных  отметок.  

              Годовая промежуточная аттестация осуществляется в течение последней недели 

учебного года. Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №2», утверждѐнным приказом 

директора  № 151-о   от 01.09.2017 г. 
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Приложение 4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в МБОУ 

«Лицей №2» на текущий учебный год 

  



 

Приложение 5. Кадровое обеспечение образовательного процесса в МБОУ «Лицей №2» 

на текущий учебный год 

№ ФИО, 

должность по 

штатному 

расписанию, 

преподаваемы

е предметы 

Образова

ние (какое 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

окончено, 

год 

окончани

я) 

Специа

льност

ь, 

квалиф

икация 

по 

диплом

у 

Пед

агог

и 

ческ

ий 

стаж 

по 

спец

иаль 

ност

и 

/об

щий 

стаж 

Категор

ия, дата 

последн

ей 

аттестац

ии 

Курсы 

повышения 

квалифика

ции (ОО, 

год, тема, 

количество 

часов) 

Профе

ссиона

льная 

перепо

дготов

ка 

Уче

бная 

нагр

узка 

Звани

я, 

награ

ды 

1 Михайленко  

Лариса 

Геннадьевна, 

директор, 

русский язык 

и литература 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 

1994 

Диплом 

ЭВ  

№289621  

Русски

й язык 

и 

литера

тура, 

учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры 

средне

й 

школы 

23/2

3 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(директо

р) 

22.06.20

16 

 

Высшая 

КК 

(учитель

) 

28.03.20

13 

 

АКИПКРО

,  

2017 год 

(март),  

«Реализаци

я 

системно-

деятельнос

тного 

подхода на 

уроках 

русского 

языка и 

литературы 

в 

соответств

ии с 

требования

ми ФГОС»,  

36 часов 

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке по 

програ

мме 

«Мене

джмен

т в 

образо

вании» 

АКИП

КРО 

2016г. 

(декабр

ь) 

540 

часов 

Регист

рацион

ный 

номер 

1258 

 

8 

часо

в 

Почѐт

ное 

звани

е 

«Поч

ѐтный 

работ

ник 

общег

о 

образ

овани

я 

Росси

йской 

Феде

рации

» 

2012  

 

2

. 

Реттих  

Ирина  

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

математика 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

Физика 

Учител

ь 

физики 

средне

й 

школы 

25/2

8 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(замести

«Кузбасски

й 

региональн

ый 

институт 

повышения 

квалифика

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

7 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 
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1989 

Диплом 

ТВ 

№ 407156 

тель 

директо

ра по 

УВР)27.

01.2015 

 

Высшая 

КК 

учитель 

математ

ики 

28.03.20

13 

 

ции», 2016 

год (июль), 

«Достижен

ие 

метапредм

етных 

образовате

льных 

результато

в 

обучающи

хся 

средствами 

преподаван

ия учебных 

предметов: 

математика

», 

72 часа 

ке по 

програ

мме 

«Мене

джмен

т в 

образо

вании» 

АКИП

КРО 

2016г. 

(декабр

ь) 

540 

часов 

Регист

рацион

ный 

номер 

1261 

 

образ

овани

я и 

науки

, 2007 

3

. 

Хоботова  

Ольга 

Алексеевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

психология 

общения 

 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1993 

Диплом 

ЦВ 

№ 534065 

Педаго

гика и 

психол

огия 

Препод

аватель 

дошко

льной 

педаго

гики и 

психол

огии в 

педаго

гическ

ом 

учили

ще 

24/2

4 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(замести 

тель 

директо

ра по 

УВР) 

14.10.20

14 

 

Высшая 

КК 

учитель 

психоло 

гии,  

21.12.20

15 

 

 

МГПУ,  

2015 год,  

«Организа

ция 

инклюзивн

ого 

образовани

я детей 

инвалидов, 

детей с 

ОВЗ в ОО» 

72 часа 

 

АКИПКРО 

2017 год 

(апрель), 

«Организа

ция 

проектиров

ания 

адаптирова

нной 

основной 

образовате

льной 

программы 

для 

обучающи

хся с ОВЗ» 

32 часа  

Дипло

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке по 

програ

мме 

«Мене

джмен

т в 

образо

вании» 

АКИП

КРО 

2016г. 

(декабр

ь) 

540 

часов 

Регист

рацион

ный 

номер 

1264 

 

7 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки 

РФ, 

2011 

4 Трофимова  Алтайска Технол 10/3 Соответ АКИПКРО Дипло  Почѐт
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. Светлана 

Нуртыновна, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

технология 

я 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия; 

2012 

Диплом 

КЛ 

№ 38662 

 

огия и 

предпр

инимат

ельств

о; 

учител

ь 

технол

огии и 

предпр

инимат

ельства 

0 ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(замести

тель 

директо

ра по  

ВР) 

Первая 

КК 

учитель 

техноло

гии,  

12.03.20

14 

2017 год 

(март), 

«Разработк

а и 

реализация 

рабочей 

программы 

учебного 

предмета 

«Технолог

ия» в 

условиях 

ФГОС 

ООО» 

32 часа 

м о 

профес

сионал

ьной 

перепо

дготов

ке по 

програ

мме 

«Мене

джмен

т в 

образо

вании» 

АКИП

КРО 

2016г. 

(декабр

ь) 

540 

часов 

Регист

рацион

ный 

номер1

263 

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю 

2012 

год 

5

. 

Елизарова  

Светлана 

Викторовна, 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

Алтайска

я 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия, 

2009 

Диплом 

ВСГ  

№ 

1901783 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

6/19 Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

(замести

тель 

директо

ра по  

АХЧ) 

17.03.20

17 

 

КГБПОУ 

«Каменски

й аграрный 

техникум»  

2016 год 

(декабрь) 

Охрана 

труда 

40 часов  

 

  Почѐт

ная 

грамо

та 

Упра

влени

я 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю и 

делам 

молод

ѐжи 

2007 

год 

6

. 

Аверченко  

Елена 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Бийский 

государст

венный 

педагогич

еский  

институт, 

1991 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

31/3

1 

Первая 

КК, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

АКИПКРО 

2014 год 

(май),  

 «Система 

оценки 

образовате

льных 

 18 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай
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Диплом 

ФВ 

№040445 

ия 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

12.12.20

14 

достиже 

ний 

школьни 

ков  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» 

72 часа  

ского 

края 

по 

образ

овани

ю 

7 Барабанова 

Анна 

Владимировн

а, учитель 

начальных 

классов 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2003 

Диплом 

БВС 

№0901116 

«Педаг

огика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания» 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

11/1

6 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

14.12.20

12 

 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж»  

2016 

год(апрель) 

«Проектир

ова 

ние 

образовате

ль 

ного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» 

72 часа 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Главн

ого 

управ

ления 

образ

овани

я и 

молод

ѐжно

й 

полит

ики 

Алтай

ского 

края, 

2013 

8 Березенцева 

Людмила 

Александровн

а, учитель 

английского 

языка 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1989 

Диплом 

РВ 

№586519 

Франц

узский 

и 

англий

ский 

языки 

Учител

ь 

францу

зского 

и 

англий

ского 

языков 

27/2

7 

Высшая 

КК 

учитель 

английс

кого 

языка 

 

16.12.20

16 

АКИПКРО 

 2016 год 

(октябрь) 

«Разработк

а и 

реализация 

программ 

по 

иностранн

ым языкам 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

32 часа 

 37 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки 

РФ, 

2002 

9 Бондаренко 

Галина 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1985 

Диплом  

№ 113761 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

общеоб

разоват

32/3

2 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов  

 

12.12.20

14 

АКИПКРО 

 2014 год 

(июнь) 

«Система 

оценки 

образовате

льных 

достиже 

ний 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 
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ельной 

школы 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

старши

й 

пионер

вожаты

й 

школьни 

ков  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» 

72 часа  

по 

образ

овани

ю и 

науке

, 2003 

 

1

0 

Бочанцева 

Елена 

Васильевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Новосиби

рский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1983 

Диплом 

ИВ  

№ 547254 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

34/3

5 

Высшая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

11.03.20

15 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

 2017 год 

(март) 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки 

РФ, 

2002 

1

1 

Бочарова 

Тамара 

Григорьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Глазовски

й 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

им. 

Короленк

о, 1981 

Диплом 

ЖВ 

№735404 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

34/3

7 

Высшая 

КК 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 

12.03.20

14 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

 2017 год 

(март) 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

 20 

часо

в 

«Отл

ичник 

народ

ного 

просв

ещен

ия» 
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возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

 

1

2 

Вагнер 

Дмитрий 

Александрови

ч, учитель 

физической 

культуры 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2008 

Диплом 

ВСГ  

№ 

1061282 

Физиче

ская 

культу

ра 

Педаго

г по 

физиче

ской 

культу

ре 

8/12 Первая 

КК 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 

 

21.12.20

15 

 

АКИПКРО  

2015 год 

(май) 

«Подготов

ка учителя 

физическо

й культуры 

к 

реализации 

ФГОС» 

108 часов 

 39 

часо

в 

Нет  

1

3 

Вишневская 

Галина 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1980 

Диплом 

ГТ 

 № 286305 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

общеоб

разоват

ельной 

школы 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

старши

й 

пионер

вожаты

й 

35/3

6 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

19.12.20

13 

ООО 

«Верконт 

Сервис» 

г.Москва, 

2016 год  

(август) 

«Формиров

ание 

грамотност

и чтения и 

развития 

письменно

й речи у 

учащихся 

образовате

льных 

организаци

й всех 

ступеней 

школьного 

образовани

я, в т.ч. с 

ОВЗ»  

36 часов 

 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю и 

науке

, 1998 

1

4 

Гончаренко 

Ольга 

Александровн

а, учитель 

английского 

языка 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

Филол

огия 

Учител

ь 

русско

го 

языка,   

8/14 Первая 

КК 

учитель 

английс

кого  

языка 

 

АКИПКРО 

 2016 год 

(октябрь) 

«Разработк

а и 

реализация 

программ 

 40 

часо

в 

Нет  
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ет, 2004 

Диплом 

ДВС  

№ 

1599934 

литера

туры и  

англий

ского   

языка 

16.12.20

16 

 

по 

иностранн

ым языкам 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

32 часа 

1

5 

Григорьева 

Надежда 

Алексеевна, 

старший 

вожатый 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1994 

Диплом 

СТ  

№ 14597 

 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

22/2

2 

Первая 

КК 

старший 

вожатый 

 

12.12.20

14 

АКОО 

АКСДПО  

2014 год  

(октябрь) 

«Методика 

организаци

и 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти детских, 

подростков

ых 

обществен

ных 

организаци

й на 

современн

ом этапе» 

  Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления  

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю и 

делам 

молод

ѐжи, 

2005 

1

6 

Ишелева  

Надежда 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1987 

Диплом  

 № 231588 

 

Горно-

Алтайски

й 

педагогич

еский 

институт, 

1994 

Диплом 

ШВ 

№ 382055 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

общеоб

разоват

ельной 

школы 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

старши

й 

пионер

вожаты

й 

 

Истори

я 

Учител

30/3

0 

Высшая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

21.12.20

15 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

 2017 год 

(март) 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки

, 2010 
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ь 

истори

и и 

социал

ьно-

полити

ческих 

дисцип

лин 

1

7 

Краснощѐков

а Евгения 

Сергеевна, 

учитель 

информатики 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2005 

Диплом 

ВСВ 

№ 

0639256 

Физика 

и 

инфор

матика 

Учител

ь 

физики 

и 

инфор

матики 

12/1

2 

Первая 

КК 

учитель 

информа

тики 

 

11.12.20

14 

АКИПКРО 

2017 год, 

(апрель) 

«Компьюте

рное 

моделиров

ание как 

средство 

реализации 

деятельнос

тного 

подхода в 

обучении 

информати

ке и ИКТ» 

36 часов  

 24 

часа 

Нет  

1

8 

Логвинова 

Татьяна 

Александровн

а, учитель 

музыки 

Рубцовск

ое  

музыкаль

ное 

училище,  

1981 год 

Диплом 

ВТ  

№ 650710 

Фортеп

иано 

препод

аватель 

ДМШ, 

концер

тмейст

ер 

 

24/3

6 

Первая  

КК 

учитель 

музыки 

24.12.20

13 

АКИПКРО 

2014 год 

(март) 

«Реализаци

я 

требований 

ФГОС 

ООО на 

уроках 

искусства» 

108  часов 

 24 

часа 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Коми

тета 

адми

нистр

ации 

город

а по 

образ

овани

ю  

2004 

год 

1

9 

Макарова  

Лариса 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Бийский 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1990 

Диплом 

ФВ  

№ 011936 

 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

Учител

ь 

началь

34/3

4 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

16.03.20

17 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

 2016 год 

(апрель) 

 

«Психолог

о-

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки
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ных 

классо

в 

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа  

, 2002 

2

0 

Мельников  

Дмитрий 

Андреевич, 

учитель 

физической 

культуры, 

преподава 

тель-

организатор 

ОБЖ 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2004 

Диплом 

ДВС  

№ 

1606413 

Физиче

ская 

культу

ра и 

спорт 

Препод

аватель 

физиче

ской 

культу

ры 

13/1

3 

Первая 

КК 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы,  

ОБЖ 

 

28.03.20

13 

ФГБОУ 

ВО 

«АГПУ» 

 2016 год 

(ноябрь) 

 

«Подготов

ка 

спортивны

х судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультур

ных и 

спортивны

х 

мероприят

ий 

физкультур

но-

спортивног

о 

комплекса 

«ГТО» 

72 часа. 

 

АКИПКРО 

2016  год 

(ноябрь) 

«Планиров

ание и 

проведение 

учебных 

занятий по 

учебному 

предмету 

 27 

часо

в 

1 

став

ка 

ОБ

Ж 

Почѐт

ная 

грамо

та 

Коми

тета 

по 

образ

овани

ю и 

делам 

молод

ѐжи   

г. 

Каме

нь-на-

Оби, 

2015 
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«ОБЖ» 

16 часов 

2

1 

Минина  

Наталья 

Александровн

а, учитель 

начальных 

классов 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1990 

Диплом 

ПТ 

 № 134295 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

общеоб

разоват

ельной 

школы 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

старши

й 

пионер

вожаты

й 

27/2

7 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

12.12.20

14 

АКИПКРО 

2014 год 

(май) 

 «Система 

оценки 

образовате

льных 

достиже 

ний 

школьнико

в  в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО» 

72 часа  

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю200

7 

2

2 

Мусатова 

Надежда 

Альбертовна, 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт, 

1993 

Диплом 

КВ 

№ 368053 

Немец

кий и 

англий

ский 

языки 

Учител

ь 

англий

ского и 

немецк

ого 

языков 

средне

й 

школы 

30/3

0 

Высшая 

КК 

учитель 

англий 

ского 

языка 

 

12.03.20

14 

АКИПКРО  

2017 год 

(март) 

 

«Разработк

а и 

реализация 

программ 

по 

иностранн

ым языкам 

в условиях 

ФГОС» 36  

часов 

 43 

часа 

Почѐт

ная 

грамо

та  

Мини

стерс

тва 

образ

овани

я и 

науки 

РФ, 

2015 

2

4 

Сабаева  

Ирина 

Ивановна, 

социальный 

педагог, 

учитель изо 

Новосиби

рский 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2006 

Диплом 

ВСГ 

№ 

0408772 

Социал

ьная 

педаго

гика 

Социал

ьный 

педаго

г 

22/2

2 

Первая 

КК 

социаль

ный 

педагог 

 

16.12.20

16 

АКИПКРО  

2015 год 

(декабрь) 

 

«Социальн

о-

педагогиче

ские 

технологии 

работы с 

учащимися

, 

совершивш

  Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю, 
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ими 

преступлен

ия» 

72 часа 

2005 

2

3 

Смирнова 

Татьяна 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 1997 

Диплом 

ЭВ 

№ 529772 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

средне

й 

школы 

25/2

5 

Первая 

КК  

Учитель 

начальн

ых 

классов  

 

14.12.20

12 

 

КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж»  

2016 год 

(апрель) 

 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю, 

2003 

2

4 

Чалдина 

Светлана 

Фѐдоровна, 

заведующая 

БИЦ 

Алтайски

й 

государст

венный 

институт 

культуры, 

1995 

Диплом 

ЭВ 

№ 050845 

Библио

текове

дение 

и 

библио

графия 

Библио

текарь 

– 

библио

граф 

менед

жер 

11/2

5 

 АКИПКРО 

2015 год 

(май) 

«Проектир

ование 

модели 

деятельнос

ти БИЦ по 

созданию 

единой 

информаци

онной 

среды ОО» 

72 часа 

  Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

по 

образ

овани

ю 

Алтай

ского 

края 

2009  

год 

2

5 

Широкова 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Алтайска

я 

государст

венная 

педагогич

еская 

академия, 

2009 

Диплом 

«Педаг

огика и 

методи

ка 

началь

ного 

образо

вания», 

учител

1/6 Нет  КГБПОУ 

«Каменски

й 

педагогиче

ский 

колледж» 

 2016 год 

(декабрь) 

 

 20 

часо

в 

Нет  
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ВСГ  

№ 

1901834 

ь 

началь

ных 

классо

в 

«Психолог

о-

педагогиче

ское 

сопровожд

ение детей 

младшего 

школьного 

возраста в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

НОО с 

ОВЗ» 

72 часа 

2

6 

Штерцер 

Ирина 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 

Каменско

е 

педагогич

еское 

училище, 

1984 

Диплом 

ЖТ  

№  281435 

 

 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

общеоб

разоват

ельной 

школы 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в, 

старши

й 

пионер

вожаты

й 

34/3

4 

Первая 

КК 

учитель 

начальн

ых 

классов 

 

19.12.20

13 

АКИПКРО  

2015 год 

(ноябрь) 

«Государст

венно-

обществен

ное 

управление 

качеством 

образовани

я в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

обучающи

хся с ОВЗ 

и УО» 

72 часа 

 20 

часо

в 

Почѐт

ная 

грамо

та 

управ

ления 

Алтай

ского 

края 

по 

образ

овани

ю200

6 

2

7 

Борисова 

Софья 

Викторовна 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2017 

Диплом с 

отличием 

№1122050

002381 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Учится 

0/0 Нет  Нет   20 

часо

в 

Нет  
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заочно 

в 

ФГБО

У ВО 

«Новос

ибирск

ий 

госуда

рствен

ный 

педаго

гическ

ий 

универ

ситет» 

(истор

ия) 1 

курс 

 

2

8 

Сушкова 

Елена 

Алексеевна 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2017 

Диплом с 

отличием 

№1122050

002385 

Препод

авание 

в 

началь

ных 

класса

х 

Учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

Учится 

заочно 

в 

ФГБО

У ВО 

«Новос

ибирск

ий 

госуда

рствен

ный 

педаго

гическ

ий 

универ

ситет» 

(факул

ьтет 

психол

огии) 1 

0/0 Нет  Нет   1 

став

ка 

Нет  
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курс 

 

2

9 

Кравченко 

Игорь 

Николаевич 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2017 

Диплом с 

отличием 

№1122050

002264 

Физиче

ская 

культу

ра 

Учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

 

0/0 Нет  Нет   20 

часо

в 

Нет  

3

0 

Сахно 

Александр 

Евгеньевич 

Студент, 

учится на 

4 курсе в 

Каменско

м 

педагогич

еском 

колледже 

 0/0 Нет  Нет   20 

часо

в 

Нет  

  



 

Приложение 6. Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности на текущий учебный год 

 


