
Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей №3 «Альянс» 
 

 

 

 

Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 7 

От « 25» мая 2022г. 

Утверждаю: 

Директор БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

  Н.В.Иовик 

Приказ № 124/1-о «01 » июня 2022г. 
 

 

 

 
Принято с учетом 

мнения Совета родителей 

Протокол № 6 

от « 25» мая 2022г. 

 

Принято с учетом 

мнения Совета обучающихся 

Протокол № 6 

от « 25» мая 2022г. 

 

 

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (новая редакция с изменениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Березовский 

2022г. 



Содержание 

Общие положения .............................................................................................................. 4 

1..... Целевой раздел ................................................................................................ 7 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................... 7 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 11 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий ....................................... 15 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) ........................... 21 

1.2.1.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) ............................................................................ 24 

1.2.2. Русский язык. ............................................................................................... 28 

1.2.3. Литературное чтение ..................................................................................... 34 

1.2.4. Родной язык 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1.2.6. Иностранный язык (английский). ................................................................ 40 

1.2.7. Математика и информатика .......................................................................... 46 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики ......................................... 50 

1.2.8. Окружающий мир. .................................................................................. 57 

1.2.10. Изобразительное искусство. ................................................................ 62 

1.2.11. Музыка. ................................................................................................. 67 

1.2.12 Технология 72 

1.2.13 Физическая культура 77 

1.2.14. Основы православной культуры и светской этики 

1.2.15. Занимательная математика, Школа оптимального чтения, Экологические 
исследования 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. ................................................................................................ 79 

2..... Содержательный раздел. ............................................................................................. 100 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 100 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. ............................................... 133 

2.2.1. Общие положения.................................................................................................. 

133 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. ................................ 136 

2.2.2.1. Русский язык. .......................................................................... 136 

2.2.2.2. Литературное чтение ............................................................... 143 



2.2.2.3. Родной язык 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

2.2.2.3. Иностранный язык. ................................................................... 149 

2.2.2.4. Математика и информатика ...................................................... 159 

2.2.2.5. Окружающий мир. ...................................................................... 161 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ....................... 167 

2.2.2.7. Изобразительное искусство. ...................................................... 170 

2.2.2.8. Музыка. .......................................................................................... 174 

2.2.2.9. Технология. .................................................................................... 196 

2.2.2.10. Физическая культура ........................................................................... 199 

2.3. Рабочая программа воспитания ..................................................................... 143 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни ……………………………………………………………………………….. 265 

2.5. Программа коррекционной работы. .......................................................................... 276 

3..... Организационный раздел. ......................................................................................... 288 

3.1. Учебный план начального общего образования. ............................... 288 

3.2. План внеурочной деятельности ................................................................................... 297 

3.3. Календарный учебный график 

3.4.Тематический план воспитательной работы 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы. .............. 300 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы..... 302 

3.4.2. Психолого педагогические условия реализации основной образовательной 

программы. .............................................................................................................. 306 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

309 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. .............................................................................................................. 320 

3.4.5. Информационно методические условия реализации основной образовательной 

программы. .............................................................................................................. 326 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ................... 333 
3.4.7. Оценочные материалы; 
3.4.8. Методические материалы 



Введение 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования БМАОУ лицея№3 
«Альянс» 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. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

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

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа начального общего образования обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе БМАОУ лицея №3 

«Альянс». 

В целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 



ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В тексте Основная образовательная программа начального общего образования 

используются следующие сокращения: 

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

ООП – Основная образовательная программа; 

ООП НОО – Основная образовательная программа начального общего образования; 

ОО – Образовательная организация; 

УП – учебный план; 

УУД – универсал 

Нормативные основания разработки Основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

 
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(гл.1, ст.5, гл.2, ст. 10,11,12,13,14,16, гл.3. ст.28, гл.4 ст. 34,43, гл.6, ст.58, гл.8. ст.63,66, гл. 

10,ст.75, гл.11, ст.87) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(ФГОС) утвержден МОиН РФ приказом № 373 от 06 октября 2009 года; зарегистрирован в 

Минюстом России 22.12.09, регистрация № 17785. Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 2357 от 22 сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598. 
 

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089»; 
 

Приказ Министерства образования и науки   РФ   от   29   декабря   2014 г.   № 1643 

“О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”. 

Приказ Министерства образования и науки   РФ   от   31   декабря   2015 г.   № 1576 

“О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования”; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 



Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, 

а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г. №594 «Об утверждении разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

пример6ных основных образовательных программ», с учетом Примерной основной 

образовательно1й программы начального общего образования, одобренной Федеральным 

методическим объединением по общему образования (протокол заседания от 08.04.2015г. 

№1/15), а также социального заказа родителей младших школьников лицея% 

изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

➢ Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 2002г. 

№44 о введении в действие Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02» 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 №1897; 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373» 

от 22.09.2011 № 2357; 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 “О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”. 

➢ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576“О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 “Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”. 

➢ Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 

образования; 

➢ Устав БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

Правила внутреннего распорядка БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

 

Федеральный государственный стандарт второго поколения задает ориентиры 

развития всей системы образования, в том числе и начального: 

∙ стандарт ориентирован на новые результаты образования. 

∙ стандарт обозначает ценность системно-деятельностного подхода к обучению. 

∙  стандарт предлагает рассматривать требования к образованию как совокупность трех 

систем требований: Требования к структуре основных образовательных программ общего 

образования; Требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

Требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации основных образовательных 

программ общего образования. 

∙ стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 



Новый подход предлагает рассматривать стандарты как общественный договор, 

отражающий целевые установки функционирования и развития системы общего 

образования. Тем самым стандарт закладывает иной тип взаимоотношений между 

личностью, обществом и государством – отношений, основанных на принципе их взаимного 

согласия в формировании и реализации политики в области образования. В свою очередь, 

это с необходимостью подразумевает принятие сторонами взаимных обязательств 

(договоренностей). Таким образом, стандарт как общественный договор означает баланс 

взаимных обязательств и требований. 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования состоит 

из нижеперечисленных разделов: 

I. Целевой раздел 

● пояснительная записка; 

● планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

● система оценки достижения планируемы результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

● программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

● программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

● программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

● программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

● программа коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 

● Учебный план; 
● План внеурочной деятельности 

● Календарный учебный график 

● Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии требованиям Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования1 
Срок реализации ООП НОО - 4 года, для детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. 
 
 

1 



Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется в образовательной организации (очной форме, в очно-заочной или заочной 

форме); вне организации (в форме семейного образования). 

 
● равных возможностей получения качественного образования; 
● преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

● единства образовательного пространства Российской Федерации; 

● демократизации образования, в том числе через развитие форм государственно- 

общественного управления расширение возможностей для реализации права выбора 

педагогическими работниками методик обучения и воспитания, методов оценки знаний 

обучающихся, воспитанников, использования различных форм образовательной 

деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

● формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

● условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного Стандарта. 

Достижение поставленной цели основной образовательной программы начального 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

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 её 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); 

Основная образовательная программа отражает стратегию развития образования 

лицея и строится на следующих принципов и подходов: 



– 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, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской 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 города. 

Целями основной образовательной программы начального общего образования в БМАОУ 

лицее №3 «Альянс» являются: 

1. создание условий для реализации личностно ориентированной учебной деятельности, 

обеспечивающей овладение учащимися базовым уровнем образованности – элементарной 

грамотностью, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к разнообразной 

интеллектуальной деятельности; 

2. формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и коллективного 

действия, на основе которых осуществляется личностное и социальное самоопределение и 

развитие младших школьников. 

Адресность ООП: 

обучающиеся, работники лицея, родители (законные представители), социальные партнеры. 

Обобщенным результатом начального общего образования является портрет 

выпускника, обладающего следующими ключевыми компетенциями: 

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

-любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
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Уровень начального общего образования – этап в жизни ребенка, связанный с 

изменением ведущей деятельности, освоением новой социальной позиции, расширением 

сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальном признании и самовыражении на новом уровне. Обучение и 

воспитание обучающихся на уровне начального общего образования строятся с учетом 

самоценности первого звена системы образования как фундамента всего последующего 

обучения, а также возрастных психологических и физиологических особенностей детей 

младшего школьного возраста. 

В младшем школьном возрасте происходит становление основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Самооценка приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. Моральное развитие обучающихся 1-4 классов связано с освоением 

моральных норм и с характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями. Результатом развития общения и форм учебного 

сотрудничества является рост социальной, культурной и коммуникативной компетентности 

ребенка. На уровне начального общего образования формируются основы умения учиться и 

способности к организации своей деятельности ― умение принимать решения, ставить 

перед собой цель и добиваться ее выполнения в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с учителем и 

сверстниками в образовательной деятельности. Одна из важнейших функций этого уровня 

образования – приобщение школьников к культуре чтения, при этом чтение понимается как 

базовая образовательная компетентность, образовательная программа «длиною в жизнь»; 

основа успешности процесса обучения; средство самореализации и активного 

взаимодействия с окружающим миром; способ получения удовольствия в духовной сфере. 

Цели и особенности данного уровня образования определяют требования к 

результатам освоения ООП начального общего образования и организационно- 
педагогические условиям их достижения. 

- 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 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. 



Для достижения зафиксированной в основной общеобразовательной программе 

начального общего образования цели, а также для достижения планируемых результатов, 

зафиксированных в ООП, используется ресурс внеурочной деятельности и содержание 

учебных курсов части УП, формируемой участниками образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность реализуется в следующих направлениях: спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

В лицее реализуется оптимизационная модель. 

Содержание курсов части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений способствуют развитию метапредметных способностей к проектной, поисковой, 

познавательной деятельности обучающихся и предполагает выбор обучающимся темы 

исследования из любой образовательной области. 

Курс «Занимательная математика» способствует развитию математических способностей 

обучающихся, подготовки к освоению данного учебного предмета на уровне основного 

общего образования, на углубленном уровне, а также формирования универсальных учебных 

действий (выполнение логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и т.п.; использование знако-символических средств, общих схем 

решения) и участия в олимпиадном движении; 

Курс «Школа оптимального чтения»  способствует  развитию  филологической 

культуры и языковых навыков обучающихся, подготовки к освоению данного учебного 

предмета в основной и средней школе на углубленном уровне познавательных способностей 

(внимания, памяти, воображения, логического мышления) и формирования универсальных 

учебных действий (речевая деятельность, навыки коммуникативного сотрудничества и т.п.) 

Содержание курса «Основы экологических исследований» направлено на формирование у 

обучающихся    системы  знаний об  экологических проблемах, овладение методами 

практической  работы  экологической направленности, самостоятельного  поиска, 

систематизации, обобщения научной информации современности и пути их разрешения; 

формирование  мотивов,   потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни; развитие системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды 

своей местности; развитие стремление к активной деятельности по охране окружающей 

среды. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный 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, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки     содержания      и      технологий      образования,      определяющих      пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 



– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Компетентностному человеку присущ творческий подход к решению любых поставленных 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 

контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 

действовать самостоятельно. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают    связь    между    требованиями    ФГОС    НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 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 даёт представление о том, какими 

именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными 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. 

 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на 

вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 

формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 



уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются 

курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении иачального 

общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке 

и основ духовнонравственной культуры народов России). 

Формирование универсальных учебных 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. 

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, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного 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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

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

родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные 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 сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– 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, обобщения и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 



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

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– 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 позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления 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 приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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



– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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 учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности 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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– 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 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 естественно-научных 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; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые       алгоритмы)       в       несколько       действий,        строить        программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые   результаты и содержание предметная область «Русский язык и 

литературное чтение” на уровне начального общего образования 

 

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. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения 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 выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного 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 при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет 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; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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 у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного 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 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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: 

распознавать грамматические признаки слов; 
с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 



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

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

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 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 объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом 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 определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить её 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, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 



составлять устный рассказ на определённую 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 (smsсообщения, 

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

 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

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. 

Выпускники уровня начального общего образования осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально- 

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 



уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

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

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы 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 научнопопулярного текста, 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

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

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

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

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

использованием словарей и другой справочной литературы; 

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 приёмы 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 (только для 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; 

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 аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Предметная область: "Родной язык и литературное чтение на родном языке": 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

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

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Предметная область:Иностранный язык 

Иностранный язык (английский) 

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. 

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 способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

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. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

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 нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

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, днём рождения (с опорой на 

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в 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 нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 



использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 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 ритмикоинтонационных 

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 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

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

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 



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. 

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, 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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

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 её 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; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

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 



Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 

программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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. 

 

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 её формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 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 

её формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 



– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

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

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России; 

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

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

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

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

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

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Предметная область :Обществознание и естествознание 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

общего образования: 

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, ее 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. 



получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 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 восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать 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, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 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 существенные признаки; 

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

характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

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

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 



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, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

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: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

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

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 



наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

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

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её 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 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) 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; 

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

произведений искусства; 

4) 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.). 

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: 

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 художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого 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,  декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в  художественнотворческой деятельности, используя различные 

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

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 

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, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 



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

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 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 художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

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

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой 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 

своё 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 своё отношение к ним; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Предметная область:Искуство 

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. 

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 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, 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. 

Предметные результаты освоения 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 духовно-нравственных 



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, 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. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 



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. 

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); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

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). 

Предметная область: Технология 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

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. 

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; 

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 распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, 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 культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 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 декоративнохудожественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(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 объёмные 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 

декоративнохудожественной 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 объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественноэстетической 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 компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 



опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

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 приёмами 

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

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

Предметная область: Физическая культура 

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, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). (для обучающихся, не 

имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных 

ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 

физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

в соответствии с изученными правилами; 



организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

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

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Занимательная математика 

формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 
-освоение эвристических приемов рассуждений; 

-формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, 

анализом ситуации, сопоставлением данных; 

-развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

-формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

Школа продуктивного чтения 

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

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к их 

поступкам. 



Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним; просмотр спектаклей и их обсуждение. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

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

книги; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, инсценировка небольших текстов. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты книг, просмотр спектаклей, 

посещение библиотеки. 

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах. 

 

Экологические исследования 

– развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 

искусства и естественных наук; 

− развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность 

выражать свое отношение к окружающему миру природы различными средствами 

(художественное слово, музыка и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости сохранения 

окружающей среды; 

− формирование мотивации дальнейшего изучения природы. 

Метапредметными результатами являются: 

− овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает 

в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, оценивать 

собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

− освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для детей 

младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; − формулирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме − в виде таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 



− развитие коммуникативных и овладение опытом межличностной коммуникации, 

корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие в работе группы в 

соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами являются: 

− в ценностно-ориентационной сфере 

− сформированность представлений об экономии как одном из важнейших направлений 

изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем 

элементе культурного опыта человечества; − в познавательной сфере − наличие углубленных 

представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми организмами; 

об изменениях природной среды под воздействием человека; освоение базовых 

естественнонаучных знаний, необходимых для дальнейшего изучения систематических 

курсов естественных наук; формирование элементарных исследовательских умений; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 

социоприродной среде; 

− в трудовой сфере − владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

− в сфере физической культуры − знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов окружающей 

среды. 

Универсальные учебные действия: 

− работать с различными приборами и оборудованием, необходимыми для проведения в 

природе наблюдений и измерений; 

− использовать полевой дневник для записи и/или зарисовки наблюдаемых объектов или 

явлений; 

− вырабатывать в себе личностные качества, необходимые для работы на природе 

(внимательность, терпение, точность, сотрудничество); −применять правила поведения на 

природе во время учебных занятий и в повседневной жизни; 

− выполнять измерения различных величин (на примере массы или температуры); 

− составлять план проведения простейшего исследования 

Универсальные учебные действия: 

− изучать и развивать возможности органов чувств как источника информации об 

окружающей среде; 

− проводить наблюдения за природными объектами; 

− работать с различными приборами и инструментами, необходимыми для проведения 

наблюдений и измерений; 

- изготавливать простейшие модели приборов; 

- составлять описания объекта изучения; 

- выражать свои эмоции и чувства, возникающие во время общения с природой, с помощью 

художественного слова, рисунка, малых пластических форм и т.п.; 

- оформлять выполненные наблюдения в виде сообщения, проекта. Геометрия живой 

природы Живые организмы и симметрия. Двусторонняя и лучевая симметрия в строении 

различных органов животных и растений. Спираль в движении, росте и развитии растений и 

животных – способ достижения дополнительной жесткости и устойчивости в пространстве. 

Описывая спираль, растут побеги; двигаясь по спирали, раскрываются лепестки цветков, 

развертываются побеги папоротника; спиральное расположение почек и листьев на побеге. 

К концу начального общего уровня образования в соответствии с основной образовательной 

программой младший школьник сможет быть социально компетентен (иметь социальный 

опыт): 

Опыт Факт предъявления 

ориентировка в окружающем пространстве Комфортный досуг с друзьями, в 
разновозрастных группах – спортивных и 



 других игр, совместное музицирование, 

коллективное чтение и постановка 

театрализованных представлений, оценка 

произведений искусства (выражение 

собственного мнения), организации 

семейных и лицейских праздников; 

проведение и организация культурного 

семейного досуга 

Комфортный досуг с друзьями, в 

разновозрастных группах – спортивных и 

других игр, совместное музицирование, 

коллективное чтение и постановка 

театрализованных представлений, оценка 

произведений искусства (выражение 

собственного мнения), организации 

семейных и лицейских праздников; 

проведение индивидуального культурного 

досуга 

подбор литературы для чтения и понимания 

художественного  текста; подбор 

музыкальных произведений  для 

прослушивания; самостоятельное сочинение 

несложных литературных и музыкальных 

произведений, создание несложных 

выразительных   художественных 

произведений (графических, поделочных и 

пр.). 

получение ответов на возникшие у него 

вопросы об окружающем мире 

определение подходящего способа получения 

ответа (самостоятельное наблюдение, 

экспериментирование, поиск информации в 

разнообразных информационных 

источниках), осуществления своей цели. 

осуществление простейших трудовых 

(бытовых) дел 

уборка территории, квартиры; несложный 

ремонт изделий; изготовление несложных 

конструкций из разных материалов для 

решения собственных задач (пользоваться 

инструментами) использовать образцы, 

схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы 

с учётом свойств по внешним признакам; 

соблюдение  последовательности 

технологических операций при изготовлении 

и сборке изделия Ипр.) решении расчётных 

задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (Покупка. Измерение, 

взвешивание, в том числе с применением 

технических средств). 

осуществление ухода за своим телом по мере 

необходимости 

осуществление  поддерживающих 

гигиенических мероприятий, закаливающих 

процедур. Умение почувствовать и осознать 

симптомы начинающейся болезни, 

осуществлении простейшей саморегуляции, 



 самообслуживания. 

культурное и безопасное поведении в 

окружающем мире (доме, жилой местности, 

на природе); введении культурного диалога в 

условиях бытового общения. 

Соблюдение правил дорожной, пожарной 

безопасности, отсутствие коммуникативных 

конфликтов 

осуществление учебной работы в лицее Умение работать в классе, группе, паре и 

самостоятельной учебной работе (выборе 

занятия, самоорганизации, простейшее 

планирование). 

формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий 

Умение работать со словарями различной 

направленности; находить необходимую 

словарную статью, пользуясь алгоритмом. 

Курс внеурочной деятельности «Общефизическая подготовка» 

- воспитание осознанного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья; 
- формирование системы элементарных знаний о влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных способностей; 

- воспитание осознанного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья; 

- воспитание дисциплинированности, активности, настойчивости, коллективизма; 

- формирование умения контролировать своё поведение; 

- формирование потребности в организации позитивного досуга. 

«Учимся создавать проект» 

Ученик получит возможность научиться: 

● видеть проблемы; 

● ставить вопросы; 

● выдвигать гипотезы; 

● давать определение понятиям; 

● классифицировать; 

● наблюдать; 

● проводить эксперименты; 

● делать умозаключения и выводы; 

● структурировать материал; 

● готовить тексты собственных докладов; 

● объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

● Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

● Целеполагать (ставить и удерживать цели); 

● Планировать (составлять план своей деятельности); 



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

все существенное и главное); 

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

● Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

У ребенка формируются личностные универсальные учебные действия: 

● учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

● ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

● способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

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; 

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

отечественной художественной культурой. 

Отряд Юные инспектора движения 

● устойчивое проявление членами отряда ЮИД социальной ответственности и 

активной жизненной позиции в деятельности по профилактике ДТИ и дорожно- 

транспортного травматизма; 

● устойчивая система навыков безопасного поведения на улицах и дорогах у 

каждого члена отряда ЮИД; 

● практическое предъявление членами отряда ЮИД способности ориентироваться 

и действовать безопасно в условиях динамично изменяющейся дорожно- 

транспортной среды; 

● самостоятельно принимать решения; 

● проявлять активность в пропаганде добросовестного выполнения правил дорожного 

движения, как необходимого элемента сохранения своей жизни; 

● выстравить взаимоотношения с участниками дорожного движения; 

● проявлять потребность в здоровом образе жизни и навыках самостоятельного 

физического совершенствования 



Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 

компетентности: 

1. В отношении предметного мышления (решение задач, проблем): 

умение отличать известное от неизвестного 
умение в недоопределённой ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 

умение формулировать предложения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации. 

2. В отношении содержательной коммуникации: 

владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 

умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками совместного 

исследования или учения; 

умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное по 

отношению к предстоящей задаче; 

способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступать в различных позициях (автора, зрителя, критика); 

способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их логику 

мышления. 

3. В отношении владения информацией: 

Правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо от 

скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 

определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного текста 

для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

Классифицировать объекты; использовать сравнения для установления общих и 

специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

Представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 

Читать простейшие картосхемы с внесённой туда информацией о природных и социальных 

объектах; 

Читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об объектах и 

процессах; 

Находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 

Следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и технических 

устройств в соответствии с их назначением и правилами техники безопасности; 

Работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 

изученного материала. 

4 В отношении саморазвития: 

Способность осуществлять сознательный   выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 

Способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 

Самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию сложившихся 

способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с новыми условиями 

действования; 



Определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 

простейшее планирование своей работы; 

Обнаруживать свои трудности в выполнении действий тем или иным способом; 

Уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным способом. Определять 

объём таких заданий, способы их выполнения; 

Определять степень сложности заданий, находить образцы для проверки работы; 

Сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, выработанным 

в классе; 

Сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, родителя); 

осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого на «оценку» учителю и классу, 

назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах (дисциплинах), 

образовательных модулях оценивается через основные предметные компетентности. 

Уровень грамотности младшего школьника определяется степенью овладения учащимися 

учебных действий и умений. 

В ходе формирования социального опыта, предметных и ключевых компетентностей 

происходит установление личности младшего школьника. Личностные результаты освоения 

ООП начального образования должно 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; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося. Развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

● формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Этапы реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников ООП начального 

общего образования делится на три этапа: 

Первый этап (сентябрь-октябрь 1 класса) – переходный адаптационный период. 

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка 

основных правил и норм школьной жизни. 

Характеристика данного этапа: 

1. он является переходным, а следовательно, психологическая и физическая чувствительность 

ребёнка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена 

2. на этом этапе у детей интенсивно происходит осмысление своего социального положения, 

закладываются переживания, которые определяют их отношение к учебной работе, общению 

с учителем и одноклассниками, к самому пребыванию в лицее. 

Второй этап (ноябрь-декабрь 1-го класса – сентябрь-декабрь 4-го класса). 

Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной 

общности класса. 

Характеристика данного этапа: 

1. оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 



2. происходит формирование учебной деятельности в классе 

Третий этап обучения (январь-май 4-го класса – 5-й год обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Цель: опробование в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности 
«инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться. 

Основные фазы учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь) 

Задачи: 

● дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут им необходимы в учебном году для дальнейшего обучения; 

● провести коррекцию знаний и умений, без которых невозможно дальнейшее развитие, 

восстановить навыки, которые могли быть утрачены в период летнего отдыха; 

● создать ситуацию, требующую от учеников определения границ своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 

Решение задач происходит последовательно в четыре этапа совместных действий учащихся 

и учителя: 

● проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

● коррекция необходимых для учебного года знаний на основе стартовых работ четырех 

организацию самостоятельной деятельности учащихся 

● определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и 

форма их представления 

● представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции знаний 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (сентябрь – первая 

половина апреля) 

Задача: создать условия для полноценного освоения следующих действий и систем действий: 
● инициативный поиск и проба средств, способов решения поставленных задач, поиск 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий; сбор и наглядное 

представление данных по заданию; 

● моделирование выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение частных задач; 

● самоконтроль выполнения отдельных действий: соотнесение средств, условий и результатов 

выполнения заданий; 

● адекватная самооценка собственных учебных достижений на основе выделенных критериев 

по инициативе самого обучающегося; 

● самостоятельное выполнение учащимся заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширение своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 

образовательных траекторий; 

● содержательное и бесконфликтное участие в совместной учебной работе с одноклассниками 

как под руководством учителя, так и в относительной автономности от него; 

● самостоятельное написание собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 

предложений); 

● понимание устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля - май). 

Задачи: 
● определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях учащихся 

по отношению к началу учебного года; 

● восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, 

определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса; 

● предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений класса общественности 

Этапы выполнения задач: 



a. подготовка и проведение итоговых работ. Анализ и обсуждение результатов 

b. проведение межпредметного образовательного модуля в форме проектной задачи 

c. подготовка и демонстрация личных достижений учащихся за год. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой 

один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

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 и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускниковна 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, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 



Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно  соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об 

осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий 

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

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5балльной 

шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

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

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

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» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 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 учебнопознавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к 

преодолению этого разрыва; 



моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

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, включая чувство гордости за свою 

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

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

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

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной  деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние  мотивы, любознательность  и интерес  к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации 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, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление 

своей познавательной деятельностью. 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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 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, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

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

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в 

следующих основных формах. 



Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, 

допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Получаемая в ходе педагогического мониторинга информация, является основанием для 

прогнозирования деятельности, осуществления необходимой коррекции, инструментом 

оповещения родителей о состоянии и проблемах, имеющихся в образовании ребенка. 

В лицее осуществляется диагностика по следующим направлениям: 

Педагогическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

● предметные, метапредметные, личностные достижения 

● затруднения в предметных образовательных областях 

● навыки коммуникативной деятельности обучающихся. 

Особое внимание уделяется диагностике уровня приобщенности школьников к чтению. 



Психологическая диагностика (регулярно, персонифицировано) 

● интеллектуальные и личностные особенности, их динамика 

● уровень тревожности 

Медицинская диагностика (2 раза в учебный год, персонифицировано) 

● показатели физического здоровья обучающихся 

Социально-педагогическая (1 раз в учебном году, неперсонифицировано) 

● результаты воспитательной деятельности 

Направления диагностики определяют особенности системы контроля достижений 

обучающимися требований ФГОС и их оценивания. 

Предметом учета и оценки достижений младших школьников являются 

- результаты обученности учащихся по отдельным предметам, т.е. качество усвоения 

учебного материала (полнота и осознанность знаний, умение применять знания в 

стандартной и нестандартной ситуациях, умение выбирать наиболее целесообразные 

средства для выполнения учебной задачи с учетом особенностей предмета и др.); 

- уровень сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД (метапредметные результаты); 

- имеющиеся затруднения и индивидуальный прогресс учащегося (с учетом стартового 

уровня). 

Объектами оценивания являются: устные ответы, доклады; письменные, графические, 

творческие работы; рабочие тетради учащихся, портфель читателя; данные, полученные в 

ходе психолого-педагогических исследований. 

Система учета достижений и их оценивания предполагает: 

1. использование наряду с оценочными безоценочных форм представления результатов 

образовательной деятельности – совокупности творческих работ, элементов работы по 

проектам, документов, свидетельствующих об участии; 

2. перемещение акцента в оценке с того, чего не знает и не умеет обучающийся, на то, 

что знает и умеет по данному вопросу; 

3. стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения; формирование потребности в адекватной и конструктивной 

самооценке; 

4. использование оценки в виде суждений о причинах допущенных ошибок и 

возможных путях их исправления; 

Определяющими функциями системы оценивания, обусловленными возрастными 

психологическими особенностями и накопленным у обучающихся социальным опытом, 

таким образом, являются: 

воспитательная – формирование положительной мотивации к учению, навыков 

самоконтроля; 

эмоциональная – создание соответствующего оценке эмоционального фона, 

стимулирующего к учению, ориентирующего на возможность успеха; 

социальная – определение соответствия достигнутых обучающимися результатов 

установленных государством, обществом, семьей нормам и ожиданиям. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий 

сучебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 



Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить 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 прежде всего 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 отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 



объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС, федерального компонента государственного образовательного стандарта, а также 

требованиям углубленной подготовки по предметам естественнонаучного цикла; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Формами текущего контроля успеваемости в соответствии с образовательной 

программой являются: стандартизированные письменные и устные работы, практические 

работы, тест, зачет, контрольная работа, диктант, изложение, лабораторная работа. 

По курсу Основы религиозных культур и светской этики в 4 классах ведется 

безотметочное обучение. Формами предъявления результатов по курсу Основы религиозных 

культур и светской этики могут быть: проект, участие в конкурсе, выставке. 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

журнал и дневник обучающегося. 

За письменный ответ отметка выставляется в классный журнал и дневник 

обучающегося. Письменные работы по русскому языку и литературе (сочинение, изложение) 

оцениваются двумя отметками: первая ставиться за содержание и речевое оформление, 

вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе отметки ставятся в 

одну клетку без применения дополнительных знаков (тире, дробь). Диктант с 

грамматическим заданием оценивается также двумя отметками. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов освоения образовательных программ (например, десятибалльная), а 

также      может      быть      предусмотрена      фиксация      удовлетворительной либо 

неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ без 

разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 



Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Одной из форм промежуточной аттестации является комплексная работа по оценке 

метапредметных результатов, работы в рамках НИКО. ВПР. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 

предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

 
 

Виды и формы контроля действий учащихся и педагогов 

ВИД Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

Стартовая работа Начало 

сентября 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, намечает 

зону «ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в дневнике 

учащегося, задания 

актуального уровня и 

«зоны ближайшего 

развития» 

оцениваются 

отдельно. Резкльтаты 

работы не влияют на 

итоговую оценку 
младшего школьника 

Диагностическая 

работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

при освоении 

способов 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результат 

фиксируется по 

каждой отдельной 

операции и не влияет 

на итоговую оценку 



 действия. 

Количество 

работ зависит 

от 

количества 

учебных 

задач 

 младшего школьника 

Самостоятельная 

работа 

5-6 работ в 

год 

Направлена, с одной стороны, на 

коррекцию результата 

предыдущей темы обучения, с 

другой стороны, на отработку и 

углубление текущей учебной 

темы. Состоит из заданий двух 

уровней: базовый и расширенный 

Учащийся сам 
оценивает      все 

задания, которые он 

выполнил. Проводит 

рефлексию: 

описывает    объём 

выполненной 

работы; указывает 

достижения       и 

трудности; 

количественно    по 

100-балльной   шкале 

оценивает  уровень 

выполнения работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает 

выполнение  задания 

отдельно по уровням. 

Определяет  процент 

выполненных 

заданий.     Далее 

ученик   соотносит 

свою оценку с 

оценкой  учителя и 

определяет 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной 

работе 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

5-6 раз в год Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего этапа 

самостоятельной  работы 

учащихся. Учащийся сам 

определяет объём проверочной 

работы для выполнения. Работа 

задаётся в двух уровнях. 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания,  которые 

решил ученик  и 

предъявил на оценку. 

Оценивание 

происходит  по 

многобалльной 

шкале отдельно по 

каждому уровню. 

Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

решения 

учебной 

задачи 

Проверяется уровень усвоения 

учащимися предметных 

культурных способов, средств 

действия Уровни: 

Формальный 

Рефлексивный (предметный) 

Ресурсный(функциональный) 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает  все 

задания по уровням 

(0-1 балл) и строит 

персональный 



  Представляет собой 
трёхуровневую задачу, 

состоящую из трёх заданий. 

Соответствующих трёх уровней 

профиль ученика по 

освоению 

предметного способа, 

средства действия 

Решение проектной 

задачи 

2-3 раза в год Направлена на выявление уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специальным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

Посещение 

мастерской 

1 раз в 

неделю 

Решает проблемы и трудности 

учащихся в обучении 

1б – ученик был 

приглашён учителем, 

но не пришёл 

2б. –ученик был на 

мастерской  по 

инициативе учителя 

3б.-ученик пришёл 

по собственной 

инициативе 

Посещение 

консультаций 

1 раз в 

неделю 

Ставит задачу обучения учащихся 

задавать «умные2 вопросы» 

Фиксируется 

учителем в 

специальном 

журнале 

1б. –ученик 

присутствовал на 

консультации, но 

вопросов не задавал 

2б.-задавал вопросы, 

но несодержательные 

3б.-задал «умные» 

вопросы 

Итоговая 

проверочная работа 

Апрель Включает основные темы 

учебного года Задания 

рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего 

эффекта обучения. Задания 

разного уровня, как по сложности, 

так и по уровню опосредования 

Оценивание по 

каждому уровню 

многобалльное. 

Сравнение стартовой 

и итоговой работы 

Предъявление 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце года 

должен продемонстрировать всё, 

на что он способен 

Акцент на том, что 

знает и умеет учение 

по теме и предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 
 

При оценивании письменной работы выставляется дополнительная отметка «за общее 

впечатление от работы», оценивающая прилежание и старание обучающегося. 

Формы представления образовательных результатов: 

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

выставлению отметок). В лицее используется 4-балльная система отметок «5», «4», «3», «2»); 



в ходе итогового - 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 УУД (со II класса); 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

1) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС; 

2) динамика результатов предметной обученности, формированияУУД. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесён 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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую 

оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

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

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

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



В портфель достижений учеников 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 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, 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 миниисследований, 

записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, математические 

модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

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

самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов,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 

высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 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 учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

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

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 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 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 оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

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 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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, 

родному 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, 

трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 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, родному 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. 

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

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



решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

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

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на 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, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

для 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 образовательной организации 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 учётом 

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 учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психологопедагогические 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 учётом: 

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 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данной образовательной 

организации. 



В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности учащегося. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися ООП является достижение в предметных и 

ключевых компетенций, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения младших школьников. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

● результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

образовательных достижений обучающихся. Продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения ООП; 

● результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формирующих культурных метапредметных способов действий, средств, необходимых для 

продолжения образования на следующем этапе; 

● внеурочные (личностные) достижения младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности используются: 

● Общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты, 

цифровые объекты как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

● Презентации как форма сохранения результатов пробно-поисковой группы; 

Для сохранения практических работ используются: 

● Творческие работы (живописные, литературные, собственные наблюдения как в форме 

портфолио, так и в форме выставок 

● Презентация, фиксация результатов преобразования модели( схемы, чертежи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 

 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования . 

 
Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших целей начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

формирование навыков учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 



результата начального общего образования. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, совместная 

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

Психологическую составляющую этих результатов образуют универсальные учебные 

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

положительно отражаются на качестве образовательного процесса. 

Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной учебно-познавательной 

деятельности, характеризуется набором взаимосвязанных конкретных учебных действий. 

Например, механизм чтения предполагает следующие действия ученика: фонемный анализ 

слова; ориентировка на гласную букву (определение особенностей звука, который стоит до 

гласной (мягкий согласный, твердый согласный); объединение букв в слоги (буква а, читая 

твердо ма; буква я, читаю мягко мя), слогов в слова и т.д. Таким образом, учебное действие 

состоит из отдельных мини-операций, необходимых для его выполнения. Знание учеником 

этих операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения учебной 

задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем вербальном плане: ребенок 

проговаривает каждую операцию, которую он выполняет, затем из развернутого они 

становятся «свернутым» сокращенным умственным действием (интериоризуются, как 

говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное, 

постепенно обобщенные способы выполнения операций становятся независимыми от 

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

младший школьник учится сравнивать объекты природы, геометрические фигуры, разные 

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

постепенно у обучающегося развивается интеллектуальная операция сравнения, то есть 

осознание того, что означает акт сравнения: сопоставление объектов, выделение общего, 

фиксация различного. Теперь ученик владеет универсальным учебным действием: он умеет 

применить его в любой ситуации, независимо от содержания. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

● является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно 

● организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные способы 

действий; 

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

всеобъемлющий характер; 

● отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать 

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

● возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

● «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Основная цель данной программы – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса лицея. 

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

познавательные, коммуникативные. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 



освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и 

навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения 

и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных 

учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических и 

познавательных задач. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 

- характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий ; 

 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

 

- типовые личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий ;; 

 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образовании 

 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного  к начальному общему образованию. 

 

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 произошёл 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 определённых 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: 

 

● 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; 

 

● формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 

● развитие ценностносмысловой 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; 

 

● развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 



формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, 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, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 
 

Характеристика личностных , регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

 

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 учёбе. 

 

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 учителя и 

обучающегося к совместноразделённой (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 путём 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 обобщённые 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

её целевой направленности, ценностносмысловых 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 ценностносмысловых 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 её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания. 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения 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 её мотивом, 



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

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

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

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 

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

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

 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 

- контроль в форме 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 учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 

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

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 официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

 

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

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая 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); 

 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 

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

 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

 

- установление причинноследственных 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 учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

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

сорегуляции развивается способность ребёнка 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 

Яконцепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка 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 ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Яконцепции. 

 

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. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 



Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, 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, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

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 определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

«Литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного 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 обучающегося в 

системе личностных смыслов; 



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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 

основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 

нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 

умения устанавливать логическую причинноследственную 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 обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

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



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

основе плана). 

 

«Математика 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 знаковосимволических средств для моделирования математической 

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

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

математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения 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, эмоциональноценностного 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 моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение 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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи 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, 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, 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 предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной 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 ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

 

развитие знаковосимволического 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 

предметнопреобразующих действий; 

 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности 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 партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 



конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

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 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. 

 

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: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

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 её 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 

обучащихся 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 информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 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 информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 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 ИКТкомпетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТкомпетентность), 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 её 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, размещённых 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, её организация и представление в виде диаграмм, 

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 гипермедиа сообщениями; 

 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 

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



Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом 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. 

 

 
 

Описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее 

в себя физическую и психологическую готовность. 

 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции 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 учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе 

включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 

как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

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: 



сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 

● систематичность сбора и анализа информации; 

● совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

● доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 

технических условий. 

 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 



● универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучивания и воспроизведения); 

● учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

● неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

● адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

● самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

● обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 

● уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

● позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
 

 

 
 

Личностные универсальные учебные действия – система ценностных ориентаций младшего 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным 

сферам окружающего мира. 

 

Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами «Я и 

природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 

позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

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

Регулятивные Отражают способность обучающегося строить учебно-познавательную 



универсальные 

учебные действия 

деятельность, учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, 

контроль, оценка). 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и использованию полученной информации 

Коммуникативные 

универсальные 

действия 

Способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность, 

использование правил общения в конкретных учебных и внеучебных 

ситуациях; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и 

письменной форме. Мотивация на пользования словарями различных видов. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий 

К концу обучения младшего школьника в лицее определяются следующие Планируемые 

результаты формирования универсальных учебных действий. 

1.Личностные универсальные учебные действия 

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

 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

 

– соотносить поступок с моральной нормой; 

 

- оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 

 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 

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

правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

1. Личностные 

универсальные учебные 
– идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 



действия, отражающие 

 

отношение к 

социальным ценностям: 

государству; 

 

– проявлять понимание и уважение к ценностям культур других 

народов; 

– проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной 

страны; 

– различать основные нравственно-этические понятия; 

 

– соотносить поступок с моральной нормой; оценивать свои и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.); 

– анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и 

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 

– мотивировать свои действия; выражать готовность в любой 

ситуации поступить в соответствии с правилами поведения, 

- проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

2. Личностные 

универсальные учебные 

действия, отражающие 

 

отношение к учебной 

деятельности: 

– воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся; 

 

– выражать положительное отношение к процессу познания: 

проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

– оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

 

– применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные 

 

точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и 

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

1. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия, направленные 

на 

 

формирование целевых 

– удерживать цель деятельности до получения ее результата; 

– планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий); 



установок учебной 

деятельности 

– оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений 

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

– корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

 

– анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

. Регулятивные 

универсальные учебные 

действия, направленные 

на 

 

формирование 

контрольно-оценочной 

деятельности: 

осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»); 

 

– оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности 

(чужой, своей); 

– анализировать собственную работу: соотносить план и 

 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины; 

– оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия, отражающие 

 

методы познания 

окружающего мира: 

-различать методы познания окружающего мира по его целям 

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

– выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания (наблюдения); 

– анализировать результаты опытов, элементарных исследований; 

 

фиксировать их результаты; 

 

– воспроизводить по памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

– проверять информацию, находить дополнительную информацию, 

используя справочную литературу; 



 – применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

– презентовать подготовленную информацию в наглядном и 

вербальном виде; 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия, формирующие 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

 

несколько объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять 

умственные операции характеристики объектов по одному (нескольким) признакам; выявлять 

сходство и различия объектов; 

 
– выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; 

 
– классифицировать объекты (объединять в группы по 

 
существенному признаку); 

 
– приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

 
положений; 

 
– устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

 
между объектами, их положение в пространстве и времени; 

 
– выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

. Познавательные 

универсальные учебные 

действия, формирующие 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

 

- составлять план простого эксперимента; 

поисковую и 

исследовательскую 

деятельность 

– выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

 

обосновывать выбор (отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот 

способ?»); 

 
– выявлять (при решении различных учебных задач) известное и 

 
неизвестное; 

 
– преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью; 

 
– моделировать различные отношения между объектами 

 
окружающего мира (строить модели), с учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 



 – исследовать собственные нестандартные способы решения; 

– преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески 

переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия, 

 

отражающие умения 

работать с текстом 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

 

находить в тексте информацию, необходимую для ее решения; 

 

– сравнивать разные вида текста по цели высказывания, главной 

 

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

виды текста, выбирать текст, соответствующий поставленной учебной задаче; 

 

– анализировать и исправлять деформированный текст: находить 

ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения; 

– составлять план текста: делить его на смысловые части, 

 

озаглавливать каждую; пересказывать по плану. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия, 

 

отражающие умения 

участвовать в учебном 

диалоге и строить 

 

монологические 

высказывания 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета; 

– различать особенности диалогической и монологической речи; 

 

– описывать объект: передавать его внешние характеристики, 

используя выразительные средства языка; 

– характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду); 

– характеризовать существенный признак разбиения объектов на 

 

группы (классификации); приводить доказательства истинности проведенной 

классификации; 

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

 

соответствии с поставленной целью; 

 

– составлять небольшие устные монологические высказывания, 

 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные 



 доказательства; 

– писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя 

информацию, полученную из разных источников 

 

 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательной деятельности осуществляется в 

процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

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

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

 

Предметная область: Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 



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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

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

 

Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

 

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

твердых и мягких, звонких и глухих. 

 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 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 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательности правильного списывания текста. 

 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

 

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

их порядка. 

 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Систематический курс 

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

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



определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

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

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

 

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

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

 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 
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 

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[2], 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; 

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. 

 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий. 

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и 

других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно- 

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

∙ обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

∙ внимание к личности писателя; 

∙ бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

∙ наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в данном образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 

Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые 

дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской 



идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, 

любых художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, 

посвящены целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс 

– «Что такое хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь 

дана на добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой смело», «Много 

хватать – свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания 

типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия (на 

основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их взглядов и позиций). 

Учебники по литературному чтению содержат задания, которые вырабатывают 

способность к самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не 

получилось?»;     «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников о нём»;    «Обсуди 

с одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка «Хромая 

Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, 

развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, 

при выполнении упражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», 

«Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие 

задания учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя 

получилось?» 

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при 

изучении раздела  «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы 

«Когда, зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» 

уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: 

выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); умение 

распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и в других 

базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из текста» 

и т.п. 



Методический аппарат учебников по чтению  содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует формированию  коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающихся на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и 

«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, 

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися результатов 

учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно 

удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии  с задачами   и  условиями коммуникации,  владеть  монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса «Литературное 

чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над пересказом 

прочитанного.  В  данной системе учебников по  литературному чтению обучение 

подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение творческому 

пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному пересказу, а 

с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному чтению» 

содержат много разнообразных заданий, направленных на  обучение детей созданию 

собственных высказываний.   Это задания на создание устного изложения с элементами 

сочинения (они появляются начиная со 2 класса),  задания на продолжение (дополнение) 

прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), задания по созданию  небольших высказываний на 

заданную   тему   в   форме повествований, рассуждений,   описаний,   а   также  отзывов, 

аннотаций,  презентаций.  Творческие задания  на словесное иллюстрирование, 

составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, обучению 

адекватному   использованию речевых средств  в    целях  эффективного  решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация языкового 

анализа литературных произведений. 

В содержание курса «Литературное чтение» включены произведения, направленные на 

формирование антикоррупционного мышления: урок-дискуссия о правилах общения с 

друзьями и членами семьи на примере одного-двух произведений, иллюстрирующих 

правильное и неправильное поведение (например, «Вредные советы» Г. Остера и «Крокодил 

Гена и его друзья» Э. Успенского, урок-дискуссия о законном и незаконном поведении на 

примере литературных героев (например, старуха Шапокляк, сестры царицы из сказки о царе 

Салтане); •Урок-дискуссия о последствиях незаконного поведения лиц, обладающих 

властью, на примере литературных героев (например, царь из сказки «Конек-горбунок», 

Синьор Помидор из «Приключений Чиполлино», злая царица из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»), обсуждение материальных и нематериальных мотивов поведения 

старухи из «Сказки о рыбаке и рыбке»; обсуждение причин, обусловивших возможность 

ненадлежащего поведения Карабаса-Барабаса, Лисы Алисы и Кота Базилио («Приключения 

Буратино или золотой ключик» А.Н. Толстого), Изучение и обсуждение различных видов 

коррупции на примере басен И.А. Крылова («Чиж и голубь», «Лисица и сурок»). 

 

Предметная область: Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Содержание учебного курса Родной язык 

Слово, предложение и текст в речевом общении. 

Предложение и текст .Основные свойства текста. 

Главный помощник в общении – родной язык. 



Общение людей. Правописание безударных гласных 

Урок – игра «Знатоки русского языка» 

Написание поздравительного письма 

Написание объявления 

Что рассказало слово 

Разновидности толковых словарей 

Многозначные слова 

Роль слов-синонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов 

Тематические группы слов 

Сочинение-миниатюра 

Словесные средства создания художественного образа 

Типы текстов 

Приглашение 

 

Содержание учебного курса Литературное чтение на родном языке 

Книги из далёкого прошлого 
Сокровища духовной народной мудрости. Обобщающий урок по разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Чем стихи отличаются от прозы. 

Мир народной сказки. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Работа со сказками. 

Музей народного творчества 

Мы – друзья. 

«Маленькие и большие секреты страны Литературии». Басня. Мораль басни. 

Подготовка к коллективному инсценированию. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Болгарская сказка «Курица, несущая золотые яйца». 

Сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 

Создание текста о весне. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Мы идем в библиотеку. Сказки и рассказы о животных. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Как написать отзыв о прочитанном 

произведении. 

Сочинение «Как я помогал маме». 

Повторение. Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

 

Предметная область: Математика и информатика 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на наглядно – 

образное и предметно - действенное мышление. 

В курсе «Математика» реализация этих возможностей обеспечивается системно- 

деятельностным подходом и методической концепцией курса, которая выражает 

необходимость систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 



Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), которые 

нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя тем самым 

умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания побуждают 

детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и несущественных 

признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по 

заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять генерализацию для целого 

ряда единичных объектов на основе выделения сущностной связи. 

Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися универсальными и 

предметными способами действий, коллективное обсуждение результатов самостоятельно 

выполненных учениками заданий оказывает положительное влияние на развитие 

познавательных интересов учащихся и способствует формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника целенаправленно 

формируют у детей весь комплекс УУД, который следует рассматривать как целостную 

систему, так как происхождение и развитие каждого действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий, что и составляет сущность понятия 

«умение учиться». 

Не менее важным условием формирования УУД является логика построения содержания 

курса математики. Данный курс построен по тематическому принципу. Каждая следующая 

тема органически связана с предшествующими, что позволяет осуществлять повторение 

ранее изученных понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это 

способствует формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать какими знаниями и видами деятельности (универсальными и 

предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, что оказывает положительное 

влияние на познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию 

и осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и сами 

дети. Такая логика построения содержания курса создаёт условия для совершенствования 

УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию у 

учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения практических задач, 

интегрирующих знания из различных предметных областей. Например, формирование 

моделирования как универсального учебного действия в курсе математики осуществляется 

поэтапно, учитывая возрастные особенности младших школьников и связано с изучением 

программного содержания. Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и цифра». 

Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями или выбирать из 

данных символических моделей ту, которая, например, соответствует данной предметной 

модели. Знакомство с отрезком и числовым лучом позволяет использовать не только 

предметные, но и графические модели при сравнении чисел, а также моделировать 

отношения чисел и величин с помощью схем, обозначая, например, данные числа и 

величины отрезками. Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных 

(изображение ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых выражений, 

неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование создает дидактические 

условия для понимания и усвоения всеми учениками смысла изучаемых математических 

понятий (смысл действий сложения и вычитания, целое и части,, отношения «больше на…», 

«меньше на…»; отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?» в их 



различных интерпретациях, что является необходимым условием для формирования общего 

умения решать текстовые задачи. 

В свою очередь схемы являются эффективным средством овладения общим умением 

решения текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия». Таким образом, процесс овладения младшим 

школьником общим умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в 

формирование УУД. 

Как показала практика, эффективным методическим средством для формирования 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) является включение в учебник заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные 

функции: их можно использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, 

которые могут быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, 

требующими дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, 

для разъяснения способа решения задачи и пр. 

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и Маши 

учащиеся не только усваивают предметные знания, но и приобретают опыт построения 

понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, 

задавать вопросы, использовать речь для регуляции своего действия, формулировать 

собственное мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

Предметная область:Технология 

Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание гармоничной 

связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за поддержание этой 

гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в предметах 

материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем самым, через 

приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка формируется осознание 

своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы нравственного 

самосознания. 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется 

на основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребёнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию (образцы 

изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно- 

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их 

объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями. 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 



планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном изделии 

позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего 

места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем 

месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов,в частности, выполнение 

целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре 

или группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а также проявлять 

заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их работы. 

Предметная область: Искусство 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития музыкально- 

творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального искусства как 

особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве. 

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок. 

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию 

героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 

оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных жизненных 

смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 



целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-следственных 

связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, построению логической 

цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение гипотез и их обоснование. 

Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении достигается посредством 

оперирования разными типами тесно связанных между собой моделей: пластической, 

графической, вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 

выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать различные 

фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов развития музыкальной 

драматургии, свободно оперировать разными вариантами звучания тем-образов, формируя у 

школьников умение подробно, тезисно, выборочно передавать содержание музыки в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации учебных 

занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями отстаивают 

главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, родной земли, счастье 

родных и близких. Методика работы предусматривает взаимодействие между учащимися: в 

предварительном обсуждении того или иного вопроса перед принятием решения всем 

классом; в объединении усилий при выполнении творческого задания («разыграйте с 

ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент 

симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно- 

распределительной деятельности при работе в группах; проведении экспериментов, заданий, 

направленных на выработку привычки прислушиваться к мнению одноклассников («напой 

ребятам в классе сочиненную тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 

мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и 

т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел и 

реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Предметная область: Искусство 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. 

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса. 

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, понимание 



значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать основные 

виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются различные 

умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются умозаключения, 

выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной или условно- 

образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаёт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом он 

самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит 

необходимый художественный материал (живописный, графический, скульптурный или др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), выражая в 

словесной или письменной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда, а по необходимости и осуществляет необходимую коррекцию, 

например, уточняет название своего рисунка. 

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, 

объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности моделировать 

новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобразительного 

языка). Уникальным достижением ученика является его творческая папка, в которой он 

собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Предметная область:Обществознание и естествознание 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно- 

нравственной личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в 

природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий для успешного продолжения образования в основной 

школе. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в 

общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своё 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 



(географических, политико-административных, исторических) территорию России, её 

столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; описывать 

достопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных 

учебных действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (принятию) 

учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые определяются 

перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, выполнением заданий, 

перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. Планирование учебных 

(исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные и социальные 

объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних условиях, 

участвуя в проектной работе. 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас 

карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями 

для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, 

последовательности их протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира; 

проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их свойств) 

и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговаривая 

ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 

их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. Учащиеся приобретают 

навыки работы с информацией: учатся обобщать, систематизировать, преобразовать 

информацию из одного вида в другой (из изобразительной, схематической, модельной, 

условно-знаковой в словесную и наоборот); кодировать и декодировать информацию 

(состояние погоды, легенда карты, дорожные знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнёрам по общению, осознаётся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнёрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащихся 

(она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 

ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, 

в рабочих тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; методическими рекомендациями 

учителю, в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных 

умений при организации познавательной деятельности учащихся. 

Развитие и формирование антикоррупционного воспитания: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 



3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

4) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Предметная область: Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 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 

совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса “Готов к труду и обороне”(ГТО); освоение правил здорового и безопасного образа 

жизни; способствует развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Программа формирования универсальных учебных действий предполагает 

реализацию принципа преемственности начального общего образования с уровнем 

дошкольного общего образования и на этапе перехода к основному общему 

образованию. 

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства дошкольного и 

начального общего образования предусмотрена организация предшкольного образования. В 

данной части программа направлена на целостное развитие личности ребенка и 

формирование у него системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетентность «умение учиться». В качестве средства реализации предшкольного 

образования программа ориентирована на использование комплекта учебно-дидактических 

материалов, разработанных по программе «Ступеньки детства» (под ред. Н.М. Конышевой). 

Основу программы составляют прогрессивные концепции развивающего обучения, а 

ведущая идея состоит в гармоничном развитии ребенка (без искусственного ускорения, с 

максимальным учётом природных законов развития) на основе образовательного 

содержания, разработанного с учетом особенностей ведущей деятельности в данном 

возрасте и ориентированного на укрепление физического и психического здоровья, в 

соответствии с возрастными потребностями, интересами и возможностями современного 

дошкольника. Программа «Ступеньки детства» включает в себя такие важнейшие линии 

развития ребенка-дошкольника, как: психофизиологическое развитие и охрана здоровья, 

социально-личностное, эмоционально-эстетическое, духовно-нравственное и 

интеллектуальное развития. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия от 

внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). Чем 

больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность 

выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него интериоризация, т. е. 

сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое значение здесь 

приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе собственного 

произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в лицее созданы условия: 



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

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

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

проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

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

участников урока (и учителя, и учащихся); 

● речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В начальной школе необходима реализация программы формирования УУД по всем 

направлениям с учетом специфики контингента обучающихся. Результат освоения 

программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в 

привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика следует считать освоение 

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

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

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

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий 

на межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся 

применять свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. Именно эти – последние упомянутые – работы отразят эффективность 

реализации программы формирования УУД в лицее. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
- «найди отличия» (можно задать их количество);  
- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий:   

- «преднамеренные ошибки»;   

- поиск информации в предложенных источниках;   

- взаимоконтроль;   

- «ищу ошибки»   



- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

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

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

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально- 

педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в Школе. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

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

выстроится система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребенка к 

школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и учителем 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

 

Рабочие программы педагогов являются частью основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы педагогов утверждаются 

приказом директора БМАОУ лицея №3 «Альянс», в них отражено основное содержание 

учебных курсов. 



На этапе начального общего образования в соответствии с ФГОС определены следующие 

предметные области: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство, основы религиозных 

культур и светской этики, технология, физическая культура. 

Учебное содержание предметных областей представлено в виде системы культурных 

средств, способов действия. 

Русский язык и литературное чтение. 

В данную предметную область входят русский язык, литературное чтение Основные задачи 

реализации содержания: 

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. 

Главная цель изучения языка – освоение его как средства отражения 

действительности, хранения информации и коммуникации. Младшие школьники должны 

освоить языковые механизмы, язык в его функционировании. Поэтому содержание данной 

предметной области структурировано в соответствии с логикой пользования языком, 

существенно отличающейся от принципа систематизации языковых явлений в науке о языке 

и в традиционной примерной учебной программе для начальной школы: графика, 

морфемика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя 

заявленной логике в программе языка, выделяются две внутренние содержательные линии: 

«Слово, его значение и написание», «Высказывание и его оформление в письменной речи», 

что соответствует двум аспектам речевой деятельности (номинативному и 

коммуникативному). 

Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение слова прежде 

всего с точки зрения соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми 

механизмами формирования и выражения понятий и представлений. Эта область 

представлена такими разделами, как «Звук и буква», «состав слова», «Части речи» и 

«Лексика». 

Вторая внутренняя содержательная линия определяет действие последовательного 

развёртывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область охватывает 

все виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, частями предложения 

и частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В эту область 

входят такие разделы, как «Синтаксис и пунктуация», «Текст». 

 

Предметное содержание учебного предмета Русский язык. 

Содержательн 

ая область 

Средства анализа и 

построения языковых 

конструкций 
(понятия, представления) 

Действия с языковым материалом 

Слово, его Отношение «форма- Членение слова на значимые части 

значение,  значение» Определение значения слова по 

звучание и Модели словообразования морфемному составу и контексту 

написание  и словоизменения Сравнение языковых единиц по форме 
  Несимметричность формы и по значению (лексическому и 
  и значения (омонимия, грамматическому) 
  многозначность, Распознавание частей речи 
  синонимия) «сворачивание» толкования в слово, 
  Родовидовые отношения «конструирование» слова по заданной 
  Отношения «часть-целое» словообразовательной модели 
  Отношение Объяснение значения слова: при 



 противоположности 

(антонимия) 

помощи однокоренного слова, 

синонимов, через отнесение к более 

общему понятию 

Построение простой классификации 

Объединение слов в тематические 

группы 

Построение упорядоченного списка 

Построение синонимических рядов и 

антонимических пар 

 Отношение «Звук –буква» 

Принцип русского письма 

(фонематический, 

морфологический) 

Звуковая модель слова 

Построение рядов слов и словоформ с 

чередующимися звуками (подбор 

однокоренных (одноморфемных) слов 

и изменение формы слова) 

Определение «ошибкоопасного» места 

(место орфограммы в слове) 
Высказывание Связь (смысловая и Установление и выражение отношений 

и его грамматическая: зависимости между словами в 

оформление в сочинение, подчинение, высказывании, частями высказывания 

письменной координация) Членение речи на отрезки, имеющие 

речи Коммуникативная смысловую и грамматическую 
 ситуация завершённость (предложения) 
 Речевой жанр Преобразование высказывания (на 
  уровне предложения): изменение 
  порядка слов, сокращение, 
  разворачивание, изменение структуры 
  Преобразование нелинейного текста 
  (схемы, списки, таблицы) в 
  грамматически связанное 
  высказывание 
  Определение цели высказывания и 
  построение высказывания в 
  соответствии с разными целями 
  Преобразование высказывания в 
  соответствии с изменением цели, 
  условий, сменой говорящего: 
  перестановка частей, сокращение, 
  разворачивание. 

 Модель предложения Пунктуационное оформление 

Отношения предложения (знаки конца 

однородности/неоднородно предложения, знаки между частями 

сти сложного предложения) 
 Пунктуационное оформление 
 предложения, содержащего 
 однородные члены 

Родной язык (русский) 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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



Развитие у обучающихся культуры владения родным  языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. Восприятие 

слова как объекта изучения, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи. Происхождение исконно русских слов. Составление этимологического мини- 

словарика. Обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи. 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; Освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

интонации. Развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи. Наша речь – 

отражение нашего воспитания, образования, часть нашей 

народной культуры. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Восстанавливать текст с нарушенным 

порядком предложений, определять последовательность повествования с опорой на рисунок, 

составлять текст из предложений. Овладение учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

Литературное чтение. 

Основные задачи реализации содержания: 
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. 

Определяющим моментом для отбора предметного содержания текста стала 

идеальная модель совершенного читателя, описанная как основная и конечная цель 

школьного обучения литературе. Эта цель – воспитание эстетически развитого читателя, 

способного к самостоятельному пониманию смыслов и оценок автора художественного 

текста и собственному суждению об отражаемых в нём жизненных явлениях. Средством её 

достижения является «развёртывание» литературного образования как литературной 



деятельности во всей её полноте: в ней должно возникнуть и реализоваться исходное 

отношение «автор – художественный текст – читатель», которое характеризует и 

содержание, и условия становления читательской культуры. 

Это исходное отношение впервые было выявлено и исследовано в работах 

М.М.Бахтина, концепция которого и легла в основу представлений о том, какого читателя 

можно считать эстетически развитыми. Согласно этой концепции, литературное 

произведение представляет собой художественную модель мира, внутри которого всегда 

присутствуют два «несовпадающих сознания» - героя и автора. 

Эстетически развитый читатель тоже совершает двуединый акт.в процессе чтения он 

строит адекватную, но не тождественную авторской модель мира. 

Предметное содержание грамотности чтения художественного произведения 

Предметные результаты: 

 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 
понимания художественного 

произведения 

Читательские действия 

Эпические 

произведения 

Отношение автора 

(рассказчика) 

Нахождение прямых и косвенных 

оценок автора и обоснование своего 
понимания текста 

Жанр Узнавание жанра произведения, 
«запускающего» определенную 

читательскую стратегию 

Эмоциональный тон Выявление эмоционального тона и 
обоснование своего понимания 

 Герой 
Внешние проявления 

(портрет, поступки, 

действия, речь), значимые 

для понимания внутреннего 

мира 

Внутренний мир героя: 

характер, мотивы, причины, 

цели действий, позиция 

героя, эмоциональное 

состояние, настроение 

Выделение соответствующих 

фрагментов текста, установление 

связи между ними и их 

интерпретация 

Сюжет 

Последовательность 

событий, их развитие, 

позволяющие герою 

проявить свои качества 

Выявление последовательности 

событий, значимых для проявления 

внутреннего мира героя 

Художественные детали 

Пейзаж, интерьер, название 

Нахождение и интепретация 

художественных деталей, значимых 

для внутреннего мира героя, 
отношение автора 

Языковые средства 

выразительности 

Выявление и интепретация языковых 

средств художественной 

выразительности, значимых для 

проявления внутреннего мира героя 
и отношения автора 

Лирические 

произведения 

Предмет, вызывающий 
наиболее сильный 
эмоциональный отклик 

Нахождение по художественным 
деталям и выразительным средствам 

предмета, вызывающего наиболее 



 рассказчика (лирического 
героя) 

сильный эмоциональный отклик 
рассказчика 

 Ведущий эмоциональный 

фонд 

Выявление основного 
эмоционального тона текста и 

обоснование своего понимания 

Художественные детали Выделение и толкование 
художественных деталей, значимых 

для выражения настроения 

Языковые средства 

выразительности 

Выделение и толкование средств 

языковой   выразительности, 

значимых для выражения ведущего 

настроения и его оттенков 
 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, 

определение основного смысла. Фольклор и авторские 

сказки (о животных, бытовые, волшебные). Понимание родной литературы как одной из 

национально-культурной ценности русского народа. Работа 

с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в родной литературе. Понимание 

родной литературы как особого способа познания жизни, 

как явления национальной и мировой культуры 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 художественному произведению. Понимание родной литературы как средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций. 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 стихотворных текстов, 

передача их с помощью интонирования. Осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, 

6 национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. Ознакомление детей с 

творчеством уральских писателей П. Бажова, Д.Н. Мамина Сибиряка.Формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа. 

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

интонирования. Умение находить в тексте 

необходимую информацию. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 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. Развитие диалогической и 

монологической речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств. Использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). Овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий. 

Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

норм морали. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Основное содержание математики в начальной школе группируется вокруг понятий 

натурального числа и представлено в разделе «Числа и вычисления». Сюда относится весь 

традиционный арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия 

числа, так и содержательной, связанной со счётом предметов и измерением величин. 

Остальная часть, озаглавленная «Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Геометрические измерения», хотя и представляет геометрический материал, но всё равно в 

значительной степени посвящена вычислениям и измерению. 

Всё математическое содержание условно разделено на пять областей. 

Во-первых, в отдельную область «Числа и вычисления» выделяется материал, 

относящийся к формальной стороне понятия натурального числа. В эту же область входит 

материал, связанный с представлением чисел на координатной прямой. Этот материал 

представляется очень важным с точки зрения развития представлений о действительных 

числах и освоения координатного метода. Поэтому числовую прямую, как единую 

математическую модель всех видов чисел, изучаемых на разных этапах обучения 

математике, необходимо вводить уже в начальной школе. 

Во-вторых, ввиду прикладной важности необходимо выделить область «измерение 

величин», причём к этой области относится материал, связанный собственно с действием 

измерения, а не текстовые задачи. В частности, сюда же отнесены геометрические 

измерения. Что же касается собственно прикладного аспекта данной области, тесно 

связанного с конкретными практическими измерениями и представлением их результатов в 

виде диаграмм, графиков, то он в большей степени может быть отнесён к учебному предмету 

«Окружающий мир», где и представлен соответствующими текстовыми задачами. 

В-третьих, выделяется область «Закономерности», содержание которой связано с 

построением числовых и геометрических последовательностей и структурированных 

объектов, а также с подсчётом их количественных характеристик. 

К четвёртой области «Зависимости» отнесено содержание, которое связано с 

выделением и описанием математической структуры отношений между величинами, обычно 

представляемых текстовыми задачами. 

Пятая область «Элементы геометрии» охватывает геометрический материал, 

связанный с определением в пространственных форм и взаимным расположением объектов. 

Предметное содержание математической грамотности 

Содержательная 

область 

Средства математического 

действия  (понятия, 
представления) 

Математические действия 

Числа и Последовательность Нумерация 



вычисления натуральных чисел 

Числовая прямая 

Позиционный принцип 

Свойства арифметических 

действий 

Порядок действий 

Представлениечисел на числовой 

прямой 

Сравнение многозначных чисел 

Выполнение арифметических 

действий с многозначными числами 

Определение порядка действий в 

выражении 

прикидка 

Измерение величин Отношение между числом, 

величиной, единицей 

Отношение «целого и 

частей» 

Формула площади 

прямоугольника 

Прямое измерение длин линий и 

площадей фигур 

Косвенное измерение (вычисление 

по формуле) 

Закономенрности «индукционный шаг» 

Повторяемость 

(переодичность) 

Выявление закономерности в 

числовых и геометрических 

последовательностях и других 

структурированных объектах 

Вычисление количества элементов в 

сруктурированном объекте 

Зависимости Отношение между 

однородными величинами 

Прямая пропорциональная 

зависимость между 

величинами 

Производные величины: 

скорость, 

производительность труда 

Соотношение  между 

единицами 

Оешение текстовых задач 
Описание зависимостей между 

величинами на различных 

математических языках 

Действия с именованными числами 

Элементы 

геометрии 

Форма и другие свойства 

фигур 

Пространственные 

отношения между фигурами 

симметрия 

Распознавание геометрических 

фигур 

Определение  взаимного 

расположения геометрических 

фигур 
 

Предметная область: Обществознание и естествознание 

Основные задачи реализации содержания: 
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 

Предметная область Обществознание и естествознание «Окружающий мир» 

рассматривается как полноценный образовательный концентр, в рамках которого учащиеся 

делают первые осмысленные шаги в освоении естественнонаучного о общественного 

сознания. Этот шаг предполагает реконструкцию общекультурной картины природного 

мира, которая в дальнейшем выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке 

и дифференциации. 



Начальный этап в становлении естественнонаучного знания выдвигает на первый 

план задачу различения и фиксации материальных объектов и явлений, т.е. выделение в 

текучести природного мира устойчивых признаков, форм, структур и их трансформаций. 

Формирование антикоррупционной культуры: 

1) воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

2) становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

3) духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Предметное содержание образовательной области «Окружающий мир» 

Содержательная 

область 

Средства анализа и 

репрезентации природных 
объектов и явлений 

Действия с природными объектами 

Материальный Схема наблюдения объекта Выявление наблюдаемых признаков 

объект как система Ряд (порядковая шкала) объекта 

признаков и свойств Простые измерительные Сравнение объектов по 
 приборы и порядковые выраженности признака 
 измерительные шкалы Оценка выраженности свойства 
 (весы, часы, линейка, (признака) с помощью шкалы 
 курвиметр, измерительного прибора 
 термометр, шкала Бофорта. Прямые и косвенные измерения 
 МООСА) характеристик объектов и процессов 
 Классификация (простая, Деление на группы по 
 иерархическая), таблица, определённому критерию (двум 
 столбчатая диаграмма, независимым критериям) 
 круговая диаграмма Отнесение объекта к группе по 
  определённому критерию (двум 
  независимым критериям) 
  Определение   численности группы 
  объектов 
  Сравнение групп по численности 

Пространственные Схема маршрута Ориентировка в пространстве 

отношения между Картосхема (вид объекта (определение направления 

объектами или местности сверху, движения) 
 условные обозначения, Определение пути с помощью 
 изолинии, масштаб) схемы маршрута 
 Система направлений Определение размеров объекта по 
 (стороны горизонта) его изображению и указанию 
 Схематический разрез масштаба 
 объекта Визуализация рельефа местности по 
  изолиниям картосхемы 
  Визуализация формы объёмного 
  тела по его видам (сбоку, сверху) 
  Определение расстояния между 
  объектами по картосхеме 
  Представление деталей внутреннего 
  строения объекта по его размерам 

Процессы и их Схема процесса (изменения Установление временных 

условия   состояний объекта под отношений между событиями 
   действием условий) Определение и сравнение 



 Схема эксперимента длительностей временных 

(контрольный и промежутков 

экспериментальный Установление взаимной временной 

объекты, условия процесса, и причинной связности 

предполагаемый результат наблюдаемых процессов, 

опыта) реконструкция прошлого состояния 
 объекта и   предсказание   будущих 
 изменений на этой основе 
 Планирование проверки гипотезы 
 об условиях. 

Предметная область Иностранный язык 

Иностранный язык 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

«Английский язык» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения 

учиться и на основе авторской программы «Английский язык», разработанной Быковой Н. 

И., Поспеловой М. Д. и являющейся составной частью Образовательной системы «Школа 

2100». Программа разработана с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей младших школьников. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Программа рассчитана на 68 

часов. (2 ч * 34 недели = 68 часов в год) 

В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика 

учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, 

методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики 

 

Основные задачи реализации содержания: 

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 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 



многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 
Основные задачи реализации содержания: Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

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, 

российскогои мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 



Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 



культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ 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 изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

Предметная Область: Искусство 

Музыка. 

1 класс 
Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных 

инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей 

исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных 

произведений с имитацией звуков окружающего мира. 

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 

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. 

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: 



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 

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 

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 

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 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально- 

исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хорапу 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 

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, 

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 

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. 

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- 

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. 

Предметная область:Технология 

Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

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 . Элементы графической грамоты 



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико- 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 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 электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 



детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Предметная область: Физическая культура 

Физическая культура. 

Основные задачи реализации содержания: 
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. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность . 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 



упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 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 лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 



движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 



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. 

 

Занимательная математика 
 

2 класс (34 ч.) 

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). Знакомство с целями, 

задачами и содержанием данного курса «Занимательная математика» во втором классе. 

Числа и операции над ними (8ч.). Знакомство с интересными приемами устного 

счёта. Знакомство с классом тысяч. Упражнения с многозначными числами. Коллективный 

счёт. Числа-великаны. Игры «Знай свой разряд», «У кого какая цифра», «Работа над 

ошибками», «Математические горки». Практикум «Подумай и реши». Знакомство с 

элементами знаковых систем. 

Занимательные задачи (10ч.). Решение занимательных задач в стихах, логических 

задач, задач с неполными, лишними, нереальными данными. Загадки - смекалки. Обратные 

задачи. Задачи с изменением вопроса. Решение олимпиадных задач. Решение задач 

международной игры «Кенгуру». Решение нестандартных задач. Задачи с 

многовариантными решениями. 

Учимся отгадывать ребусы (3ч.). Знакомство с ребусами и приемами их 

разгадывания. 

Оформляем школьную математическую газету «Занимательная математика» 
(2ч.). Выпуск школьной математической газеты: подбор материала, оформление. 

Олимпиады, конкурсы (3ч.). Участие в школьной олимпиаде в период декады по 

математике, в районной олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». 

Наглядная геометрия (3ч.). Знакомство с объёмными предметами. Выделение групп 

предметов, сходных по форме. Соотнесение выделенных групп с геометрическими моделями 

призмы, пирамиды, цилиндра, конуса и шара. Знакомство с названиями перечисленных 

объёмных тел. 

Жизнь замечательных людей (2ч.) Знакомство с великими математиками древности 

Архимедом и Пифагором. 

Подведение итогов (2ч.) Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги». 

Содержание курса 

3 класс (34 ч.) 

Вводное занятие «Математика – царица наук» (1ч.). Знакомство с целями, 

задачами и содержанием курса «Занимательная математика» в третьем классе. 

Числа и операции над ними (5ч.). Знакомство с классом миллионов. Числа- 

великаны. Коллективный счёт. Упражнения с многозначными числами. Работа с таблицей 

разрядов. Игра «Знай свой разряд». Игра «Гонка за лидером: меры в пословицах». 

Познавательная игра «Семь вёрст…». 

Арифметические фокусы, игры, головоломки (3ч.). Головоломки с палочками 

одинаковой длины, магические квадраты, арифметические ребусы. 

Олимпиады, конкурсы (3ч.). Участие в школьной олимпиаде в период декады по 

математике, в районной олимпиаде, в международном конкурсе «Кенгуру». 

Наглядная геометрия (3ч.). Геометрические упражнения «Путешествие в Страну 

Геометрию». Упражнения в построении чертежей на нелинованной бумаге. Игра 

«Удивительный квадрат». Преобразование фигур на плоскости. 

Симметрия фигур (2ч.). Знакомство с симметрическими фигурами, построение 

симметричных фигур. Соединение и пересечение фигур. 



Площадь и объем фигур (4ч.). Знакомство с площадью и объемом фигур. 

Вычисление площади фигур. Объём фигур. Конструирование предметов из геометрических 

фигур. 

Занимательные задачи (6ч.). Задачи-смекалки, логические задачи, задачи на 

противоречия. Анализ проблемных ситуаций в многоходовых задачах. Логические игры 

«Молодцы и хитрецы». Компьютерные математические игры. Решение задач 

международной игры «Кенгуру». Решение нестандартных задач. Составление схем, 

диаграмм. 

Проектная деятельность (2ч.). Выполнение проектов: «Великие математики», 

«Зрительный образ квадрата». Оформление презентации. 

Оформляем школьную математическую газету (1ч.). Выпуск школьной 

математической газеты «Пифагор»: подбор материала, оформление. 

Подводим итоги (4ч.). Математический КВН, круглый стол «Подведем итоги». 

Конкурс эрудитов. Конкурс знатоков (отборочный тур, итоговый тур). Сочинение «Место 

математики в моей жизни». 

 
Школа оптимального чтения. 
Содержание программы «ШОЧ» создает возможность для воспитания грамотного и 

заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового к восприятию 
культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель овладевает основами 
самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с книгой развиваются 
память, внимание, воображение. 

Программа курса– это создание условий для использования полученных знаний и 
умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с книгой. 
Содержания факультативных занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 
книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информация о книге как из ее 
аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 
начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 
эрудицию. 

Содержание курсов внеурочной деятельности. 

Общая физическая подготовка 

Раздел 1. 
Формирование двигательных навыков и умений 

● подвижные игры с элементами лёгкой атлетики 

-развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Салки» 

-развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «У медведя во бору» 

- развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Шишки, желуди, орехи» 

- развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Лапта» 

- развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Не боимся мы 

кота» 

- развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Ляпки» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «Два Мороза» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «Пустое место» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «Салки – выручалки» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «К своим флажкам» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «Белые медведи» 

- развитие быстроты. Подвижная игра «День и ночь» 

- развитие выносливости. Подвижная игра «Вышибалы» 

- развитие выносливости. Подвижная игра «Догони!» 

- развитие выносливости. Подвижная игра «Кто быстрее» 

- развитие выносливости. Подвижная игра «Гуси – лебеди» 

- развитие выносливости. Подвижная игра «Гонка с выбиванием» 



- развитие выносливости. Подвижная игра «Рыбаки» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Мяч водящему» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Бег пингвинов» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Шишки, желуди, 

орехи» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Птицы и клетка» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Пятнашки» 

- развитие ловкости и координации. Подвижная игра «Коршун и 

наседка» 

- развитие силы. Подвижная игра «Тяни в круг» 

- развитие силы. Подвижная игра «Бои петухов» 

- развитие силы. Подвижная игра «Перетягивание в парах» 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие 

скоростно-силовых качеств 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие 

скоростно-силовых качеств 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие 

выносливости 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие 

ловкости и координации. 

 

● подвижные игры с элементами гимнастики 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Отруби дракону хвост» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Змейка» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Жмурки» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Пустое 

место» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Пройти бесшумно» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Космонавты» 

- развитие силовых способностей. Подвижная игра «Перетяни за черту» 

- развитие силовых способностей. Подвижная игра «Бои петухов» 

- развитие силовых способностей. Подвижная игра «Перетягивание каната» 

- развитие прыгучести. Подвижная игра «Западня» 

- развитие прыгучести. Подвижная игра «Чехарда» 

- развитие прыгучести. Подвижная игра «Удочка под ногами» 

- развитие прыгучести. Подвижная игра «Колдунчики» 

- развитие прыгучести. Подвижная игра «Прыжок за прыжком» 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие прыгучести 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр на развитие координационных 

способностей 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр   на развитие силовых 

способностей. 

 

● подвижные игры с элементами народных игр 
 

Народные игры, отражающие и воспитывающие доброе отношение 

человека к природе, к окружающему миру: 

- развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Подвижная игра 

«Гуси-лебеди» 

- развитие скоростно-силовых  и координационных способностей. Подвижная игра 

«Кошки-мышки» 



- развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Подвижная игра 

«Волк во рву» 

- развитие скоростно-силовых и координационных способностей. Подвижная игра 

«Коршун и наседка» 

 

Народные игры, отражающие повседневные занятия наших предков, быт русского 

народа: 

- развитие силовых и координационных способностей. Подвижная игра «Встречный 

бой» 

- развитие силовых и координационных способностей. Подвижная игра «Невод» 

- развитие скоростных и координационных способностей. Подвижная 

игра «Охотники и утки» 

- развитие скоростно-силовых качеств. Подвижная игра «Рыбаки» 

- развитие координационных способностей. Подвижная игра «Шишки, 

желуди, орехи» 

 

Народные игры, где нашим предкам приходилось проявлять смекалку 

и находчивость, быстроту и хорошую координацию: 

- развитие быстроты и координации. Подвижная игра «Жмурки» 

- Развитие быстроты и координации. Подвижная игра «Лапта», «Третий 

– лишний» 

- развитие быстроты и координации. Подвижная игра «Ляпка», 

«Веревочка под ногами» 

- развитие быстроты и координации. Подвижная игра «Отгадай, чей 

голосок» 

 

Народные игры, отражающие стремление детей стать сильнее, 

победить всех, как наши легендарные русские богатыри: 

- развитие ловкости и силы. Подвижная игра «Перетягивание каната», 

«Перетяни за черту» 

- развитие ловкости и силы. Подвижная игра «Цепи кованы» 

- развитие ловкости и силы. Подвижная игра «Вытолкни за круг» 

- совершенствование ранее изученных подвижных игр с элементами 

народных игр 

 

● подвижные игры с элементами спортивных игр (пионербол, баскетбол, мини-футбол) 

- развитие координационных способностей через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Бросай и поймай» 

- развитие координационных способностей через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Передача мячей в колоннах» 

- развитие координационных способностей через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Гонка мячей по кругу» 

- развитие координационных способностей через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Обведи препятствие» 

- развитие координационных способностей через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Мяч в кольцо» 
- развитие скоростно-силовых качеств через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Охотники и утки»       

- развитие скоростно-силовых качеств через игру баскетбол. Подвижная игра 

«Горячий мяч»       

- развитие скоростно-силовых качеств через игру баскетбол. Подвижная игра 
«Встречный бой»       



- развитие координационных способностей через игру пионербол. Подвижная игра 

«Мяч от груди» 

- развитие координационных способностей через игру пионербол. Подвижная игра 

«Летучий мяч» 

- развитие скоростно-силовых качеств через игру пионербол. Подвижная игра 

«Догони мяч» 

- развитие скоростно-силовых качеств через игру пионербол. Подвижная игра 

«Пятнашки мячом» 

- развитие скоростно-силовых качеств через игру пионербол. Подвижная игра 

«Попади в хвост» 

- развитие ловкости и координации через игру футбол. Подвижная игра «Ведение 

футбольного мяча с заданием» 

- развитие ловкости и координации через игру футбол. Подвижная игра «Забей 

вратарю» 

- развитие скоростно-силовых качеств через игру футбол. Подвижная игра «Охота за 

мячом» 

- развитие скоростно-силовых качеств через игру футбол. Подвижная игра «Мяч в 

атаке» 

- развитие выносливости через игру футбол. Подвижная игра «Кто быстрее!» 

- развитие выносливости через игру футбол. Подвижная игра «Охота за мячом» 

- развитие выносливости через игру футбол. Подвижная игра «Не дай мяч сопернику» 

- совершенствование координационных способностей через игру баскетбол 

- совершенствование скоростно-силовых качеств через игру баскетбол 

- совершенствование координационных способностей через игру пионербол 

- совершенствование координационных способностей через игру футбол. 
Учимся создавать проект 

 

Содержание. 

1 класс 
Кто я? Моя семья 

Чем я люблю заниматься. Хобби 

О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 

Как собирать материал? Твои помощники 

Проблема. 

Проблема. Решение проблемы 

Гипотеза. Предположение 

Гипотеза. Играем в предположения 

Цель проекта 

Задача проекта 

Выбор нужной информации 

Выбор нужной информации 

Интересные люди – твои помощники 

Продукт проекта 

Виды продукта. Макет 

Визитка 

Как правильно составить визитку к проекту 

Как правильно составить визитку к проекту 

Мини-сообщение. 

Выступление перед знакомой аудиторией 

Выступление перед знакомой аудиторией 

Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Это интересно 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме проекта 



Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

Пробные выступления перед незнакомой аудиторией 

Играем в ученых. «Мобильные телефоны». Это интересно 

Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это интересно 

Играем в ученых. Поилка для цветов. Это интересно 

Тест «Чему я научился?» 

Памятка для учащегося-проектанта 

Памятка для учащегося-проектанта 

Твои впечатления от работы над проектами 

Ярмарка достижений 

Советы на лето от Мудрого Дельфина 

2 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения 

Выбор темы твоего проекта. Ты - проектант 

Знакомство с понятием «формулировка». Работа со словарями 

Выбор помощников в работе над проектом 

Этапы работы над проектом 

Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием «актуальность» 

Проблема. Решение проблемы 

Выработка гипотезы-предположения 

Цель проекта 

Задачи проекта 

Сбор информации для проекта 

Знакомство с интересными людьми. Интервью 

Обработка информации. Отбор значимой информации 

Создание продукта проекта. Твое знакомство с понятиями «макет», «поделка» 

Играем в ученых. Это интересно 

Тест «Чему ты научился?» 

Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини-сообщение) 

Творческая работа. Презентация. Твое знакомство с понятием «презентация» 

Значимость компьютера в создании проектов. Презентация 

Знаком ли ты с компьютером? Программа МРР 

Программа МРР 

Совмещение текста выступления с показом презентации 

Совмещение текста выступления с показом презентации 

Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «зала» по теме проекта 

Тест «Советы проектанту» 

Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа визитки 

Самоанализ. Работа над понятием «самоанализ» 

Играем в ученых. Это интересно 

Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности 

Памятка жюри конкурсов 

Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 

Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед незнакомой аудиторией 

Играем в ученых. Это интересно 

Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта 

3 класс 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 



Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

Памятки. Составление памяток по теме проекта 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 

Практическая работа. Создание мини-постера 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

Программа МРР. Дизайн 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 

Требования к компьютерной презентации. 

Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой МРР 

Практическое занятие. Составление первой презентации по заданному тексту 

Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. 

Интервью. Визитка 

Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия 

Твои впечатления работы над проектом 

Пожелания будущим проектантам 

Страница благодарности тем, кто поддерживал тебя в этом году. 

Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом 

Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы 

Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. 

Цель проекта. Задачи. Выбор помощников для работы над проектом. Сбор информации 

Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 

Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

Памятки. Составление памяток по теме проекта 

Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере 

Практическая работа. Создание мини-постера 

Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка фотографий, рисунков, 

фигур, диаграмм 

Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 

Программа МРР. Дизайн 

Фотографии на слайдах. Работа с фотографиями 
 

Юный инспектора движения 

Тема 1. Введение 

 

Теория. Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные вопросы 

(структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка «Дорога, транспорт, 

пешеход». 

Практика. Оформление уголка по безопасности ДД. 

 

Тема 2. История правил дорожного движения. 

 

Теория. История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом светофоре, 

автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках… 

Практика. Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 

 

Тема 3. Изучение правил дорожного движения. 
 

Теория. Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности пешеходов, 

водителей, велосипедистов и пассажиров. Проблемы безопасности движения, причины 

дорожно-транспортных происшествий. 



Дороги и их элементы. Проезжая часть. Разделительная полоса. Полоса движения. 

Тротуар. Прилегающие территории. Перекрестки. 

Границы перекрестков. Пересечение проезжих частей на перекрестках. Населенные пункты. 

ПДД для пешеходов – правосторонне движение, правила перехода дороги, места перехода 

проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у обочины. Движение пеших групп и 

колонн. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки. Средства регулирования движения. 

Знаки. 

ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные площадки и дорожные 

знаки, правила поведения в салоне транспорта, перевоз грузов. Взаимовежливые отношения 

пассажиров и водителя. 

Дорожные знаки. Предупреждающие знаки. 

Дорожные знаки. Знаки приоритета. 

Дорожные знаки. Предписывающие знаки. 

Дорожные знаки. Информационно-указательные знаки. Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной информации. 

Случаи, когда значения временных дорожных знаков противоречат указаниям стационарных 

знаков. Дорожная разметка и ее характеристики. Горизонтальная разметка. 

Случаи, когда значение временных дорожных знаков и линий временной разметки 

противоречат значениям линий постоянной разметки. Вертикальная разметка. Светофорное 

регулирование. Значение круглых сигналов светофора выполненных в виде стрелок. 

Пешеходные светофоры для велосипедистов. Светофоры для регулирования движения через 

железнодорожные переезды (1 часа). 

Распределение приоритета между участниками дорожного движения. Главная и 

второстепенная дороги. «Правило правой руки». 

Действие водителя при запрещающем сигнале светофора (кроме реверсивного) или 

регулировщика. Приоритет транспортных средств, подающих специальные сигналы. 

Транспортные средства, оборудованные маячками синего или синего и красного цвета и 

специальным звуковым сигналом. Транспортные средства, оборудованные маячками 

желтого или оранжевого цвета. Транспортные средства, оборудованные маячками бело- 

лунного цвета и специальным звуковым сигналом. 

Определение регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Общие правила проезда 

перекрестков. Регулируемые перекрестки. 

Проезд перекрестков, движением на которых управляет регулировщик. Проезд перекрестков 

со светофорным регулированием. 

Преимущество трамваев на регулируемых перекрестках. Нерегулируемые перекрестки. 

Нерегулируемые перекрестки неравнозначных дорог. Нерегулируемые перекрестки 

равнозначных дорог. 

Проезд пешеходных переходов. Проезд мест остановок маршрутных транспортных средств. 

Проезд мимо транспортных средств, предназначенного для перевозки детей. 

Движение через железнодорожные пути. 

Приближение к железнодорожному переезду. Места прекращения движения в случаях, когда 

движение через переезд запрещено. Вынужденная остановка на железнодорожном переезде. 

ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние велосипеда, движение 

групп велосипедистов. Разметка проезжей части дороги. Остановка и стоянка транспортных 

средств. Влияние погодных условий на движение транспортных средств. Тормозной и 

остановочный пути. 

Дорожные ловушки. 

Причины ДТП. 

Меры ответственности пешеходов и водителей за нарушение ПДД. 

Практика. Решение задач, карточек по ПДД. 

Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам. 

Разработка викторины по ПДД в уголок. 



Проведение занятия в начальной школе «Азбука дороги», «Сами не видят, а другим 

говорят». 

Помощь начальным классам в создании схемы «Безопасный путь: Дом-школа-дом». 

Участие в конкурсах по правилам ДД. 

 

Тема 4. Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи. 

 

Теория. Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свидетель ДТП. 

Аптечка автомобиля и ее содержимое. 

Раны, их виды, оказание первой помощи. 

Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 

Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 

Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 

Виды повязок и способы их наложения. 

Обморок, оказание помощи. 
Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 

Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 

Обморожение. Оказание первой помощи. 

Сердечный приступ, первая помощь. 

Практика. Встречи с медицинским работником по практическим вопросам. 
Наложение различных видов повязок. Оказание первой помощи при кровотечении. Оказание первой 

помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обморожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 

Транспортировка пострадавшего. 

Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 

 

Тема 5. Традиционно-массовые мероприятия. 

 

Практика. 

Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 

Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 

Выступление в классах по пропаганде ПДД. 

Подготовка и участие в конкурсе агитбригад по ПДД. Участие в различных конкурсах по ПДД 

(конкурсы рисунков, плакатов, стихов, газет, сочинений…) 
 

Азбука нравственности 

1- й класс (33 часа) 

Раздел 1: Правила поведения в школе (6 часов) 
Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе. 

Раздел 2: О добром отношении к людям (10 часов) 

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои 

друзья Помни о других - ты не один на свете. 

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7 часов) 

«Ученье - Свет, а неученье - тьма» Как быть прилежным и старательным. Наш труд в 

классе. Мой труд каждый день дома. 

Правила опрятности и аккуратности (5 часов) Культура внешнего вида. Каждой вещи 

свое место. Умейте ценить свое и чужое время. 

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2 часов) Как вести себя на улице и дома. 

Раздел 6: Школьный этикет (3 часа) 

2- й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 



Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки. 

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4 часа) Заповеди. Дал слово - 

держи. 

Раздел 3: Дружеские отношения (11 часов) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечии. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 4: Понять другого (10 часов) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

3- й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Этикет разговора. Обращение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. 

Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

"Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение 

маленьких радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Заповеди: как мы их 

исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? Всегда ли богатство 

счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

Раздел 4: Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? (8 часов) Как сердцу 

высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие дается, как 

нам дается благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. Диалоги о 

хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики 

4 -й класс (34 часа) 

Раздел 1: Культура общения (9 часов) 
Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной 

семье. О терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых 

мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание (7 часов) 

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10 часов) Об источниках наших 

нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты сильнее, тем будь добрее. 

Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о любви к Родине. Твоя 

малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о совести, о родине, о 

дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей. 

Раздел 4: Искусство и нравственность (8 часов) 

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

 
 

Предметные линии, практики  и занятия, реализуемые в основной образовательной 

программе. 

Предметная линия письма 

В исходных практиках происходит накопление наблюдений над звучащим словом в 

речи (высказывании): выделение слов в потоке речи, звуков в них, дифференциация звуков 



по их фонематическим (смыслообразующим) характеристикам – ударность/безударность для 

гласных, звонкость/глухость, твёрдость/мягкость для согласных. Этот этап заканчивается 

моделированием звуковой формы слова с помощью условных значков, что является 

прототипом письма. 

В этой предметной линии происходит введение букв и освоение правил русской 

графики, вытекающих из общего принципа письма с учётом позиции звука, обнаружение 

общего принципа русской орфографии и вытекающего из него общего орфографического 

правила, установление границ действия общего принципа русской орфографии – нахождение 

написаний, не подчиняющихся ему. 

Предметная линия высказывания. 

В исходных практиках происходит противопоставление слова и предмета через 

разные возможные действия с ними, демонстрация разных номинативных возможностей 

слова, открытие расчленённости слова – его морфосемантической структуры, обнаружение 

родственных связей между словами. 

В предметной линии происходит открытие способов соединения слова с другими 

словами в речи (высказывании), типовых моделей поведения слов в речи – систематическое 

изучение грамматики русского языка. 

Предметная линия точек зрения 

Исходными практиками являются практика слушания и обсуждения сказок и других 

литературных произведений и практика сочинения детьми загадок, считалок, рассказов; 

практика переживания эмоциональных состояний, настроений. Эта линия открывает 

учащимся путь восхождения к автору, позволяя решать главную задачу искусства – задачу 

понимания авторского отношения и порождения моего собственного отношения к 

художественной модели мира, представленной в произведении. Открытие понятия «точки 

зрения» и начало его освоения происходит с помощью цикла смены позиций: авторская 

попытка воплощения собственного замысла – открытие способа выражения авторского 

отношения в художественном тексте-образце – попытка применить открытие в собственной 

практике – обсуждение и оценка результатов художественной практики. 

Достижения этой предметной линии впоследствии оказываются значимыми не только 

для понимания литературных произведений, но и других видов искусства (музыкальных, 

художественных, архитектурных произведений). 

Предметная линия художественной формы. 

Исходными для этой линии являются мнообразные практики, связанные с 

формированием чувств меры и ритма через организацию согласованных движений (ходьба, 

бег, хлопки), практики совместного музицирования детей (игра на орф-инструментах, блок- 

флейте). Школьники включаются в совместное продуктивное действие, которое позволяет 

им осознать высоту звуков, точное их интонирование и ладовую взаимозависимость. Всё это 

позволяет ученикам, выйдя в предметную линию художественной формы, открыть 

элементарную музыкальную единицу – музыкальный квадрат. И постепенно открыть и 

освоить язык музыки. В дальнейшем понятие ритма опробуется на изобразительном 

материале и материале поэтической речи. 

Другими исходными практиками являются практики цветоразличения и осознания 

цветовых отношений, художественного композиционирования и конструирования. Через эти 

практики ученики, выходя в предметную линию художественные формы, открывают 

понятия конструктивного и композиционного равновесия, которое затем опробуется при 

исследовании художественных текстов. 

Таким образом, на этой линии происходит открытие различных выразительных 

средств, «языков» различных видов искусства. Ученики открывают структуру различных 

художественных форм, двигаясь, от внешних «языковых» уровней (звук, ритм, цветовая 

гамма) к внутренним (художественный хронотоп, музыкальный квадрат, сюжет, композиция) 



Линия завершается открытием понятия «художественный жанр», которое в 

дальнейшем позволяет ученикам самостоятельно ориентироваться в многообразии 

художественных произведений. 

Предметная линия измерения. 

Исходной практикой являются ситуации, где необходимо осуществить 

опосредованное сравнение величин. Основной задачей предметной линии является открытие 

числа. 

Остальные учебные задачи связаны с открытием способов следующих действий: 
● Увеличение, уменьшение величин (преобразование величин в связи с задачей уравнивания); 

● Измерение величины с помощью нескольких мерок; 

● Открытие позиционных систем счисления ( в том числе десятичной системы); 

● Измерение условно измеряемых величин, процедура оценки, косвенное измерение, 

построение оценочных шкал и приборов); 

● Открытие умножения (ситуация измерения промежуточной мерки) и деления. 

Предметная линия экспериментирования 

Исходными практиками являются практики определения последовательности событий, 

практики описания объектов и их состояний. В этой предметной линии происходит 

разделение условий процессов на существенные (определяющие результат) и 

несущественные (ускоряющие или замедляющие течение процесса, но не определяющие 

результат). В дальнейшем ученики открывают способ выявления существенных условий 

процесса (гипотеза – проверка в экспериментальных и контрольных условиях). 

Значительно позднее происходит открытие способа замещения (моделирования) реально 

протекающего процесса в условиях невозможности его экспериментального 

воспроизведения. (Положением этой линии в средней школе являются практики мысленного 

экспериментирования и геометрического доказательства). 

Предметная линия представления результата деятельности. 

В рамках этой линии происходит открытие и освоение разнообразных культурных средств 

представления продуктов разнообразных видов деятельности. 

Основные виды практик, организованные в основной образовательной программе 
Практики – это совместная работа детей и учителя по накоплению опыта разнообразных 

практических действий. 

Практики многофункциональны. С одной стороны, их исключительная роль заключается в 

восполнении недостающего детского опыта в разных жизненных сферах. С другой стороны, 

в практиках происходит важнейшее изменение в детских действиях – они начинают 

осознаваться самим ребёнком. И, наконец. Практики – «полигон» для опробования 

найденных детьми способов действия, необходимое условие их проверки и использования. 

По своему месту в учении практики делятся на: 

● «говорящие», закладывающие практический опыт практического действия для предметных 

линий; 

● «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия, постановке 

учебной задачи и выхода класса в предметную линию; 

● «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия. 

По своей преобладающей направленности практики можно разделить на: 

● Практики, направленные на объект; 

● Практики взаимодействия (направленность на других людей; 

● Практики проживания (направленные на себя). 

Возможные виды практик по годам обучения. 

1-й год обучения: 

Придумывание игр с правилами (практика первоначального инструктирования) 
Спортивные игры, требующие разметки площадки – «городки», «вышибалы» (практики 

измерения и отмеривания) 

Сбор и коллекционирование разнообразных искусственных и естественных объектов 



Конструирование 

Практика мелких движений (каллиграфия, вышивание, движение кистью, вязание узлов) 

Словесные игры (подбор и различение синонимов, омонимов, конструирование слов и 

предложений из кассы букв) 

Предметные преобразования 

Слушание и чтение различных литературных произведений 

Речевые практики: рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок. 

Спортивные игры (футбол, волейбол) и тренировки, обеспечивающие физическую 

готовность к ним. 

2- й год обучения (добавления и изменения): 

Знакомство с библиотекой 

Счётные практики 

Изобразительные практики (лепка, живопись, графика, художественное конструирование из 

разных материалов) 

Коллекционирование (включение новых видов, оценка собранных материалов с помощью 

оценочных шкал – например, шкалы Мооса) 

Ритмические двигательные практики (игра на орф-инструментах и блок-флейте, танцы) 

Практика путешествий и описания маршрута движения (простейшие маршруты 

передвижения по улицам города, на городском транспорте – правила дорожного движения 

безопасного и культурного поведения на улицах и в домах; безопасность в городе) 

Практика выращивания растений (измерение и отмеривание – взвешивание) 

Измерительные практики (конструирование приборов для оценки погоды и проведение 

наблюдений) 

Словесные игры (создание несуществующих слов, составление кроссвордов) 

Речевые практики (рассказывание историй, придумывание окончания и начала историй, 

составление загадок, скороговорок, считалок) 

Театрализованные представления по литературным сюжетам 

Конструирование 

Слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов. 

3- й год обучения (добавления и изменения): 

Практика исследовательских лабораторий (экспериментирования и наблюдения) 
Слушание музыкальных произведений, чтение и обсуждение литературных произведений, 

просмотр художественных альбомов 

Календарные практики (отсчет времени, будни, праздники) 

Письменные дискуссии, написание писем, общение через Интернет 

Театрализованные представления по литературным сюжетам 

Конкурсы чтецов 

Первые практики публикаций (стенгазета, общеклассные сборники) 

Коллекционирование (классификация и систематизация) 

Практики землеописания (картосхемы) 

Пратики поведения в опасных ситуациях (опасности, с которыми можно столкнуться в 

собственной квартире; опасности, с которыми можно столкнуться на местности; рпатики 

использования природных ресурсов. 

4- й год обучения (добавления и изменения): 

Чтение литературных произведений, слушание музыкальных произведений, посещение 

художественных выставок и музеев 

Спортивные игры и тренировки (настольный теннис,волейбол) 

Риторические двигательные практики (народные танцы) 

Коллекционирование (работа с простыми распределительными таблицами) 

Календарные практики (точка отсчета времени, соотнесение года и века, тысячелетия) 



Контингент обучающихся:  

Практика коммуникативных игр (шифровки) 

Практика путешествий и землеописания (походы, картосхемы, изолинии) 

Ведение общеклассного дневника (описание факта, выделение исторического события, 

переосмысление события, выделение позиции в отношении исторического факта, знакомство 

со способами сохранения личной истории – дневники известных людей, различие 

исторического и естественнонаучного факта) 

Подготовка научных докладов 

Практика следопыта (поведение на природе – определение «коренных жителей» этой 

территории (местных людей, животных, растений, грибов). Практики построения своего 

поведения с учётом интересов коренных обитателей территории). 

Выпуск художественных, публицистических и литературно-познавательных изданий. 

 

 

Программа воспитания БМАОУ лицея №3 «Альянс» 
Особенности организации воспитательного процесса 

Учредители: - Управление образования Березовского городского округа. 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №3 

«Альянс». 

Тип учреждения: общеобразовательное 

Адрес: г. Березовский, ул. Смирнова 3а, контактный телефон: 8 (34369) 6-14-00, e-mail – 

bgo_ou3@mail.ru 

Лицензия на образовательную деятельность. 

Регистрационный № 17233 от 13 мая 2013 года. Срок действия - бессрочно. 

Свидетельство об аккредитации. Регистрационный №7503 от 11 июня 2013 года, 

действительно по 10 мая 2023 года 

 

Берёзовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение – лицей 

№3 «Альянс» размещен в двух типовых зданиях. 

В 2021-2022 учебном году ОУ осуществляет образовательную деятельность по 

пятидневной учебной неделе в 1-7 классах, по шестидневной учебной неделе в 8-11 классах, 

занятия во 2-4 классах проводятся в две смены. 

mailto:bgo_ou3@mail.ru


В систему дополнительного образования включены 691 обучающийся, что составляет:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особые социальные категории обучающихся 

в 2021-2022 учебном году 

Количество классов 37 

Общая численность учащихся (чел). 902 

Численность учащихся по уровням/чел.:  

Уровень начального общего образования 419 

Уровень основного общего образования 415 

Уровень среднего общего образования 68 

Средняя наполняемость классов 24,3 

 

Категория Количество обучающихся 

Обучающиеся из многодетных семей 149 

Обучающиеся из малоимущих семей 24 

Дети-инвалиды 7 

Дети с ОВЗ 20 

Опекаемые дети 9 

Обучающиеся из неполных семей 354 

Обучающиеся, стоящие на  

персонифицированном профилактическом  

учёте:  

на учете в ОО 8 

в том числе:  

на учёте в ТКДН, ПДН 3 

Обучающиеся из семей, стоящих на 

профилактическом учёте: 

на учёте в ТКДН, ПДН 
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78% от общего числа обучающихся лицея, в том числе 

в систему дополнительного образования лицея включены 85 обучающихся, что составляет: 

10% от общего числа обучающихся лицея. 

 

Социальные партнёры. 

В формировании и развитии воспитательной системы лицея активно используются 

возможности социокультурной среды микрорайона, города, областного центра. 

Сотрудничество осуществляется с 

администрацией Березовского городского округа (далее - БГО), 

Думой БГО, управлением образования БГО, 

Общественной палатой БГО, 

управлением культуры и спорта БГО, 

учреждениями дополнительного образования БГО: Центром детского творчества, колой 

искусств №1, Школой искусств №2, ДЮСШ «Олимп», 

СОК «Лидер», 

БМБУК «Городской культурно-досуговый центр», 

ДК «Современник», 

Березовским городским советом ветеранов войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов, 

ГУ «Пожарная часть № 62», 

МУЗ «Березовская центральная городская больница», 

детским домом № 14, 

ДОУ № 2, 10, 15, 36, 40, 

дворовым клубом «Искатель», 

военным комиссариатом, 

ГИБДД-ГАИ, 

Местной религиозной организацией православным Приходом храма святого мученика 

Иоанна Воина, 

ГОУ ДОД «Дворец молодёжи» (г.Екатеринбург) 

ТКДН и ЗП г.Березовского, 

ПДН ОМВД по г.Березовскому, 

Управлением социальной защиты населения г.Березовского 

ГКУ «СРЦН» г.Березовского, 

муниципальным Центром занятости населения 

ГБУ Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Ладо» 

МБУК «Радуга-Центр» (клуб «Лайм») 

Выделяем в качестве проблемы, которая требует безотлагательного решения, 

недостаточный уровень организации социального партнерства в области гражданско- 

патриотического воспитания. 

 

Приоритетным лицейским делом в организации воспитательной деятельности является 

круглогодичный фестиваль «Радуга», объединяющий в делах обучающихся, педагогов и 

родителей (законных представителей) обучающихся, который проводится по направлениям 

«Спорт», «Искусство», «Интеллект». 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 



 

в проведении общелицейских дел присутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а 

также их социальная активность (соревнование классов организуется в форме годового 

конкурса «Класс года» и отображается в общелицейском «экране достижений», 

расположенном на информационном стенде); 

педагогические работники лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках 

классов и иных объединений обучающихся, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

Классный руководитель реализует по отношению к обучающимся защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Профилактическая работа в лицее организуется в тесном сотрудничество с родительской 

общественностью (Советом родителей, Советом отцов, представителями родительских 

коллективов классов) через межведомственное взаимодействие с субъектами профилактики 

муниципалитета (указаны выше), а также через деятельности лицейского Совета 

профилактики, ППК (психолого-педагогического консилиума), лицейской Службы 

примирения, организацию Родительского всеобуча, общелицейских родительских собраний, 

родительских собраний на разных уровнях образования, параллелях, классных родительских 

собраний, через индивидуальную работу с обучающимися. 

В качестве проблем в области профилактической деятельности лицея выделяем: 

недостаточный уровень деятельности, направленной на профилактику девиантного 

поведения, своевременную коррекцию поведения обучающихся; 

недостаточный уровень компетенции педагогических работников в области профилактики 

девиантного поведения, малый процент классных руководителей, прошедших курсовую 

подготовку по данному направлению педагогической деятельности, принявших участие в 

тематических конференциях, семинарах; 

доминирование деятельности «по установленному факту» девиантного поведения 

обучающихся над деятельностью по формированию норм поведения, создания траектории 

успеха для каждого обучающегося, как ведущего ресурса профилактики; 

пассивность родителей в работе Родительского всеобуча в части профилактики девиантного 

поведения обучающихся; 

отсутствие социального партнёрства между педагогическими коллективами БМАОУ лицея 

№3 и БМАОУ «Лицей № 7», обучающиеся которых объединены единой территорий жилого 

микрорайона и формируют его детско-молодежную среду. 

Недостаточная эффективность системы взаимодействия между классными руководителя и 

учителями-предметниками 

 

 

 

 

 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также, основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 



 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися таких социально значимых качеств как самостоятельность, 

независимость, инициативность, активность, трудолюбие, рассудительность. 

Исходя из этого нами сформулированы следующие задачи: 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом(сестрой), 

внуком(внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину– свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; уметь 

сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

формирования таких социально значимых отношений обучающихся как ответственность, 

добросовестность, критичность, решимость и развития таких социально значимых качеств 



 

как самостоятельность, независимость, инициативность, активность, трудолюбие, 

рассудительность. 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне; 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

 

В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для осуществления и 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел на основе 

самостоятельности, ответственности и осознанного выбора 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; опыт ведения 



 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

реализовывать воспитательные возможности общелицейских ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в лицейском 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни лицея; 

вовлекать обучающихся в объединения, работающие по лицейским программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности урока, поддерживать использование 

на уроках интерактивных форм занятий 

с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне лицея, так и на 

уровне классных сообществ; 

организовывать для обучающихсяэкскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду лицея и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 



 

 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы лицея. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 
 

Модуль «Классное руководство» 

(инвариантный модуль) 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с 

родителями обучающихся или их законными представителями 

 

Направлени 
е 

Целевые 
приоритеты 

Виды 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Основное содержание 

Работа с 

классным 

коллективо 

м 

Сплочение 

коллектива 

 

Коррекция 

поведения 

учеников 

 

Включенность 

классного 

коллектива в 

лицейские 

мероприятия 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Досугово- 

развлекательная 

Трудовая 

Социальное 

творчество 

Спортивно- 

оздоровительная 

Классные часы 

Тренинги 

Игры 

Диспуты 

Турниры 

Экскурсии 

Концерты 

Субботники 

соревнования 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в общелицейских 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи обучающимся в 

их подготовке, 
проведении и анализе 

Организация интересных 

и полезных для 

личностного развития 

обучающегося, 

совместных дел с 

обучающимися 

вверенного ему класса 

(познавательной, 

трудовой, спортивно- 

оздоровительной, 

духовно- 

нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности), 

позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в 

них обучающихся с 

самыми разными 

потребностями тем 

самым дать им 

возможность 

самореализоваться в них, 

а с другой, – установить 
и упрочить 

 
Реализация 

классного дела 

  



 

    доверительные 

отношения с 

обучающимися класса, 

стать для них значимым 

взрослым, задающим 

образцы поведения в 

обществе. 

   Проведение классных 

часов как часов 

плодотворного и 

доверительного общения 

педагогического 

работника и 

обучающихся, 

основанных на 

принципах 

уважительного 

отношения к личности 

обучающегося, 

поддержки активной 

позиции каждого 

обучающегося в беседе, 

предоставления 

обучающимся 

возможности обсуждения 

и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной 

среды для общения. 

   сплочение коллектива 

класса через: игры и 

тренинги на сплочение 

и командообразование 

   выработка совместно с 

обучающимися законов 

класса, помогающих 

обучающимся освоить 

нормы и правила 

общения, которым они 

должны следовать в 

лицее 

   Организация годового 

проекта «Классное дело», 

направленного на 

объединение 

обучающихся в едином, 

интересном для каждого, 

социально значимом 

деле. 



 

Индивидуал Изучение Проблемно- Беседа изучение особенностей 

ьная работа личностных ценностное Консультация личностного развития 

с особенностей общение Совместный обучающихся класса 

обучающим обучающихся Познавательная поиск решения через наблюдение за 

ися Мероприятия по  проблем поведением 
 коррекции  Анкетирование обучающихся в их 
 поведения  Тренинги повседневной жизни, в 
 Организация   специально создаваемых 
 работы с детьми,   педагогических 
 находящимися в   ситуациях, в играх, 
 трудной   погружающих 
 жизненной   обучающегося в мир 
 ситуации   человеческих отношений, 
 Поддержка   в организуемых 
 детей в решении   педагогическим 
 проблем   работником беседах по 
 Индивидуальная   тем или  иным 
 работа с   нравственным 
 портфолио   проблемам; результаты 
 ученика   наблюдения сверяются с 
    результатами бесед 
    классного руководителя с 
    родителями 
    обучающихся, 
    учителями- 
    предметниками, а также 
    (при необходимости) – со 

    школьным психологом; 

    поддержка обучающегося 
 в решении важных для 
 него жизненных проблем 
 (налаживание 
 взаимоотношений с 
 одноклассниками или 

 педагогическими) 

    индивидуальная работа с 
 обучающимися класса, 
 направленная на 
 заполнение ими личных 
 портфолио и зачётной 
 книжки лицеиста, в 
 которых обучающиеся не 
 просто фиксируют свои 
 учебные, творческие, 
 спортивные, личностные 
 достижения, но и в ходе 
 индивидуальных 
 неформальных бесед с 
 классным руководителем 
 в начале каждого года 



 

    планируют их, а в конце 

года – вместе 

анализируют свои успехи 

и неудачи; 

   коррекция поведения 

обучающегося через 

частные беседы с 

ним, его родителями или 

законными 

представителями, с 

другими 

обучающимися класса; 

через включение в 

проводимые педагогом- 

психологом тренинги 

общения; через 

предложение взять на 

себя от ветственность за 

то или иное поручение в 

классе. 

   профилактические 

мероприятия, 

направленные на 

предупреждение 

девиантного поведения, 

формирование 

поведенческих норм 

Работа с Развитие Познавательная Консультации Регулярные 

педагогами, индивидуальных  Мини- консультации классного 

работающи способностей  педсоветы руководителя с 

ми в классе ребенка  Участие учителями- 
 Выявление,  учителей- предметниками, 
 сопровождение  предметников в направленные на 
 и поддержка  родительских формирование единства 
 одаренных детей  собраниях мнений и требований 
 Своевременная   педагогических 
 коррекция   работников по 
 учебных   ключевым вопросам 
 затруднений   воспитания, на 
    предупреждение и 
    разрешение конфликтов 
    между учителями- 
    предметниками и 

    обучающимися 

    проведение мини- 
 педсоветов, 
 направленных на 
 решение конкретных 
 проблем класса и 



 

    интеграцию 

воспитательных влияний 

на обучающихся; 

привлечение учителей- 

предметников к участию 

во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим 

работникам возможность 

лучше узнавать и 

понимать своих 

обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

   Привлечение учителей- 

предметников к участию 

в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

воспитания 

обучающихся. 

Работа с 

родителями 

(обучающих 

ся или их 

законными 

представите 

лями) 

Включенность 

родителей в 

жизнь класса 

Проблемно- 

ценностное 

общение 
 

Трудовая\ 

Досугово- 

развлекательная 

Родительские 

собрания 

Организация 

работы 

родительского 

комитета 
 

Модерация 

отношений 

родителей с 

администрацией 

 

Анкетирование 

Индивидуальная 

беседа 

регулярное 

информирование 

родителей о школьных 

успехах ипроблемах 

обучающихся, о жизни 

класса в целом 

помощь родителям 

обучающихся или их 

законным 

представителям в 

регулировании 

отношений между ними, 

администрацией лицея и 

учителями- 

предметниками 

    

Консультация 

 

Взаимодействие 

с лицейским 

Советом 

родителей 

организация 

родительских собраний, 

происходящих в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся 

    создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 



 

    обучения их 

обучающихся 

(председатели 

родительских комитетов 

классов входят в состав 

лицейского Совета 

родителей, где 

представляют интересы 

классного родительского 

коллектива, участвуют в 

обсуждении проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся, 

принимают совместное 

решение, организуют и 

проводят значимые 

лицейские мероприятия, 

направленные на 

сплочения семьи и 

школы 

   организация 

деятельности лицейского 

Совета отцов, 

направленной на 

сплочение семьи и 

школы, повышение 

значимости семьи как 

одной из базовых 

ценностей, повышение 

значимости роли отца в 

решении вопросов 

воспитания, расширение 

спектра возможностей 

семьи и школы в 

деятельности по 

профилактике 

девиантного поведения 
 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

(инвариантный модуль) 

 
 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 



 

 

 

 

 

 

 
Начальное общее образование 

Целевые 

ориентиры 

Виды деятельности Формы 
деятельности 

Основное содержание 

Игровая 

Познавательная 

Спортивно- 

оздоровительная 

Решение проектных 

задач 

Игра –путешествие 

Ролевая игра 

Беседа 

Работа с книгой 

Рассказ 

Экскурсии 

Квест 

установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией– 

инициирование ее 

обсуждения, 

Повышение 

качества 

образования по 

учебному 

предмету 

Комфортная 

коммуникативная 

среда на уроке 

Формирование 

устойчивого 

мотива к 

обучению 

Формирование 

познавательной 

активности 



 

   высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задачи 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения 

в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, 

где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

включение в урок игровых 

процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают установлению 



 

   доброжелательной 

атмосферы во время 

урока; 

организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками, 

дающего обучающимся 

социально значимый опыт 

сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения. 

 Основное общее образование  



 

Повышение 

качества 

образования по 

учебному 

предмету 

Комфортная 

коммуникативная 

среда на уроке 

Повышение 

уровня 

ответственности 

к учебному труду 

Развитие 

познавательной 

активности 

Проблемно- 

ценностное общение 

Познавательная 

Проектная 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Лекции 

Презентации 

Учебные проекты 

Экскурсии 

установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со 

старшими и 

сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией– 

инициирование ее 

обсуждения, 

высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней 

отношения; 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 



 

   обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов для анализа, 

задачи для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 

к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 



 

   зрения. 

 Среднее общее образование  

Повышение 

качества 

образования по 

учебному 

предмету 

Комфортная 

коммуникативная 

среда на уроке 

Формирование 

личной 

ответственности 

за результат 

обучения 

Проектная 

деятельность 

Проблемно- 

ценностное общение 

Проблемная лекция 

Конференции 

Индивидуальные 

учебные проекты 

Семинары 

Социальная 

практика 

установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися 

требований и 

просьб 

педагогического 

работника; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации; 

активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся; 

привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией– 

инициирование ее 

обсуждения, 

 



 

   высказывания 

обучающимися своего 

мнения по ее поводу, 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности через 

подбор соответствующих 

текстов для анализа, 

задачи для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с обучающимися: 

дискуссий, которые дают 

обучающимся 

возможность приобрести 

опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими обучающимися; 

инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в рамках 

реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы, навык 

генерирования и 

оформления собственных 

идей, навык 

уважительного отношения 



 

   к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей, 

навык публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

(инвариантный модуль) 

 
 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности 
 

 
Целевые 
ориентиры 

Виды 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Основное содержание 

На групповом 

уровне 

(лицейский 

Познавательная 

Спортивно- 

оздоровительная 

Досугово- 

развлекательная 

Совет родителей, 

Наблюдательный 

совет, 

Совет отцов; 

Общелицейский Совет 

родителей, Наблюдательный 

совет, Совет отцов, 

участвующие в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

социализации обучающихся 

  Включение 
родителей в 

организацию 

деятельности 

лицеистов 

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общелицейских 

мероприятий (День знаний, 

лицейский фестиваль 

«Радуга», День учителя, 

День лицея, праздник для 

обучающихся 1-4 классов 

«Новогодний подарок», 

строительство зимнего 

ледового городка, праздник 

«Широкая Масленица», 

военно-спортивная игра на 

местности «Зарница», 

лицейские стрелковые 

соревнования памяти 

Л.И.Зайцева, лицейский 



 

  Общешкольные 

родительские 

собрания (1 раз в 

триместр), 

 

 

Родительские 

информационные 

дни 

 

 

 

 

Референдум 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анкетирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дискуссионные 

площадки, 

«Круглые столы», 

семейный всеобуч 

патриотический фестиваль 
«Битва хоров», открытое 

уличное театрализованное 

представление «Верните 

память», посвящённое Дню 

Победы, праздник 

«Последний звонок», 

выпускной вечер, 

субботники) и 

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности; 

Общешкольные 

родительские собрания (1 

раз в триместр), 

происходящие в режиме 

обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания обучающихся; 
 

Родительские 

информационные дни, во 

время которых родители 

могут посещать уроки и 

внеурочные занятия для 

получения представления о 

ходе учебно- 

воспитательного процесса в 

лицее; 

Референдум, на котором 

родители (законные 

представители) 

осуществляют выбор (путём 

голосования) формата 

учебной недели, второго 

иностранного языка, курсов 

части учебного плана, 

формируемой 

образовательной 

организацией, курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ — 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ; 
 

Анкетирование проводится 

в целях оценки 

удовлетворенности 



 

   субъектов образовательных 

отношений 

предоставляемыми 

образовательными 

услугами, а также развития 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с семьями 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС, 

повышения качества 

обучения и воспитания 

ребенка. 

Дискуссионные площадки, 
«Круглые столы», семейный 

всеобуч, с приглашением 

специалистов системы 

профилактики, медицинских 

учреждений 

,дополнительного 

образования 

муниципалитета, 

муниципальной системы 

профориентации, ВУЗов и 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования, на которых 

родители могли бы получать 

ценные рекомендации и 

советы от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников, 

обсудить вопросы 

возрастных особенностей 

обучающихся, формы и 

способы доверительного 

взаимодействия родителей с 

обучающимися, обменяться 

собственным творческим 

опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся; 

интернет-сайт лицея, 

группы родителей в 

социальных сетях и 

мессенджере WatsApp, на 

которых обсуждаются 

интересующие родителей 

вопросы, а также 

осуществляются 



 

   виртуальные консультации 

психологов и 

педагогических работников. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Познавательная 

Спортивно- 

оздоровительная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Работа 

специалистов 

(педагога- 

психолога, 

педагога- 

дефектолога, 

педагога-логопеда, 

представителей 

системы 

профилактики) 

Работа специалистов 

(педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, 

педагога-логопеда, 

представителей системы 

профилактики) по запросу 

родителей для решения 

вопросов, касаемых 

создания условий 

успешности ребенка в 

образовательной 

деятельности, острых 

конфликтных ситуаций, 

профилактики девиантного 

поведения; 

 Малые 

педагогические 

советы; 

Психолого- 

педагогический 

консилиум; 

Лицейский Совет 

профилактики. 

Участие родителей в 

заседаниях малых 

педагогических советов, 

психолого-педагогического 

консилиума, лицейского 

Совета профилактики, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

  Индивидуальное 

консультирование 

Индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогических работников 

и родителей. 

 

Модуль «Профориентация» 

(инвариантный модуль) 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося –подготовить обучающегося к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору педагогический 

работник актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 



 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 

Приоритетными видами профориентационной деятельности являются: 

 

на уровне начального общего образования: 

Ценностные 
ориентиры 

Виды деятельности Формы деятельности Содержание 

 

Профессиональное 

просвещение 

школьников 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 
 

Трудовая 

 

Социальное 

творчество 

ознакомление с 

профессиями 

посредством 

организации 

экскурсий на 

предприятия города; 

классные часы, где 

родители 

обучающихся, 

социальные партнеры 

презентуют свою 

профессию; 

конкурс рисунков 

«Профессия 

будущего», 

«Профессия моих 

родителей», «Мечтаю 

быть...»; 

участие в 

муниципальном 

конкурсе «Город 

мастеров»; 

профориентационные 

игры: симуляции, 

деловые игры; 

Участие в 

муниципальном 

образовательном 

проекте «Живые 

уроки истории в 

музее»; 

Единая 

промышленная карта 

профориентационные игры: 

деловые игры (ситуаций, в 

которых необходимо принять 

решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

обучающимся профессиональной 
деятельности; 

экскурсии на предприятия 

города, области, дающие 

обучающимся начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии (в том числе 

экскурсии, организованные в 

рамках профориентационного 

регионального проекта «Единая 

промышленная карта») 

На уровне основного общего образования: 

 

Практическое 

знакомство 

обучающихся с 

содержанием 

образовательной и 

профессиональной 

 

Познавательная 

 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Профориентационные 

симуляции, деловые 

игры, квесты, 

решение кейсов; 

Посещение дней 

открытых дверей в 
средних 

Циклы профориентационных 

часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и 

реализации своего 

профессионального будущего; 
Профориентационные 



 

деятельности по 

тому или иному 

направлению 

Профессиональное 

самоопределение 

учеников 

Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учеников в 

профессиональном 

самоопределении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Активизирующие 

способы помощи 

обучающемуся в 

профессиональном 

выборе 

Досугово- 

развлекательная 
 

Трудовая 

 

Социальное 

творчество 

профессиональных 

организациях; 

Участие во 

всероссийских 

профориентационных 

проектах «Открытые 

уроки РФ», «Билет в 

будущее»; 

Участие в 

муниципальном 

образовательном 

проекте «Живые 

уроки истории в 

музее»; 

Коллективное 

общелицейское дело 

«Парад профессий»; 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

обучающихся и их 

родителей; 

Тестирование 

обучающихся 

специалистами 

муниципального 

Центра занятости. 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), 

расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, 

о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той 

или иной интересной 

обучающимся профессиональной 

деятельности; 

экскурсии на предприятия 

города, области, дающие 

обучающимся начальные 

представления о существующих 

профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти 

профессии (в том числе 

экскурсии, организованные в 

рамках профориентационного 

регионального проекта 

«Уральская промышленная 

школа»); 

посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, 

тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в 

профессиональные 

образовательные организации и 

организации высшего 

образования, встреч с 

представителями 

образовательных организаций 

высшего и среднего 

профессионального образования; 

совместное с педагогическими 

работниками изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн- 

тестирования, прохождение 

онлайн курсов по 

интересующим  профессиям и 

направлениям образования; 

участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач 



 

   («Билет в будущее», «Открытые 

уроки РФ» ) 

индивидуальные консультации 

психолога для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут 

иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 

тестирование обучающихся 

специалистами муниципального 

Центра занятости; 

освоение обучающимися основ 

профессии в   рамках 

различных курсов части 

учебного плана, формируемой 

участниками об разовательных 

отношений (специально 

разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и 

потребности участников 

образовательных отношений), а 

также курсов в рамках 

дополнительного образования и 

курсов внеурочной деятельности 
На уровне среднего общего образования: 



 

Практическое 

знакомство 

обучающихся с 

содержанием 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности по 

тому или иному 

направлению 

Организация 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учеников в 

профессиональном 

самоопределении 

Познавательная 
 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

 

Досугово- 

развлекательная 

 

Трудовая 

 

Социальное 

творчество 

Спортивно- 

Оздоровительная 

Учебно- 

исследовательские 

работы в рамках 

лицейского этапа 

научно-практической 

конференции 

школьников; 

Циклы 

профориентационных 

классных часов; 

Экскурсии на 

предприятия, 

организованных как в 

рамках регионального 

проекта «Уральская 

инженерная школа», 

так и вне его; 

Профориентационные 

симуляции, деловые 

игры, квесты, 

решение кейсов; 

Посещение дней 

открытых дверей в 

средних 

профессиональных 

организациях; 

Участие во 

всероссийских 

профориентационных 

проектах «Открытые 

уроки РФ», 

«Билет в будущее»; 

Участие в 

муниципальном 

образовательном 

проекте «Живые 

уроки истории в 

музее»; 

Коллективное 

общелицейское дело 

«Парад профессий»; 

Индивидуальные 

консультации 

психолога для 

обучающихся и их 

родителей; 

Тестирование 

обучающихся 

специалистами 

муниципального 

Центра занятости; 

Посещение дней 

Участие в защите учебно- 

исследовательских работ в 

рамках лицейского этапа научно- 

практической конференции 

школьников; 

Социальная проба: погружение 

ученика в профессию через 

выстраивание отношений с 

представителями различных 

профессий посредством 

экскурсий на предприятия, 

организованных как в рамках 

регионального проекта 

«Уральская инженерная школа», 

так и вне его; 

Посещение дней открытых 

дверей в высших учебных 

заведениях ; 

Партнерство с УрГПУ и УрГМУ 

в рамках целевого 

взаимодействия; 

участие во всероссийских 

профориентационных проектах 

«Открытые уроки РФ», 

«Билет в будущее»; 

Коллективное общелицейское 

дело 

«Парад профессий»; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение; 

Ин Индивидуальное 

консультирование педагога- 

психолога для учеников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных способностей 

обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе 

профессий. 

 

 

 

 

 
Активизирующие 

способы помощи 

обучающемуся в 

профессиональном 

выборе 

 

 

 
А 

 

  



 

  открытых дверей в 

высших учебных 

заведениях ; 

Партнерство с УрГПУ 

и УрГМУ в рамках 

целевого 

взаимодействия; 

 

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

(инвариантный модуль) 

Поддержка детского самоуправления в лицее помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление, иногда и на 

время, может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско- взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в лицее осуществляется следующим образом: 

Уровень Ценностные 
приоритеты 

Виды 
деятельности 

Формы 
деятельности 

Содержание 

На 

индивидуальном 

уровне 

Развитие 

ученического 

самоуправления через 

органы классов 

Выявление лидеров, 

активистов 

Вовлечение учеников 

в активную жизнь 

класса 

Выполнение 

отдельных поручений, 

обязанностей 

дежурного 

Вовлечение в 

планирование 

Организацию, 

проведение и анализ 

внутриклассных дел 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно- 

ценностное 

общение 
 

Досугово- 

развлекательная 

 

Трудовая 

 

Социальное 

творчество 

Спортивно- 

оздоровительная 

Общешкольн 

ые и 

внутриклассн 

ые дела; 

вовлечение 

обучающихся в 

планирование, 

организацию, 

проведение и 

анализ 

общешкольных и 

внутриклассных 
дел; 

Проект 
«Классное 

дело»; 

через реализацию 

обучающимися, 

взявшими на себя 

соответствующую 

роль, социально 

значимых для 

классного 

коллектива 

функций (с особым 

акцентом на роль 

обучающегося в 

проекте «Классное 

дело»). 

На уровне 

классов 

Активная 

деятельность совета 

класса 

Деятельность 
выборных инициатив 

Общеклассны 

й и 

общелицейск 

ий Совет; 

через деятельность 

выборных по 

инициативе и 

предложениям 
обучающихся 



 

 лидеров, которые 

представляют интерес 

класса в 

общешкольных делах 

и призваны 

координироватьь его 

работу с работой 

органов лицейского 

самоуправления 

  

 

 

 

Органы 

самоуправлен 

ия, 

отвечающих 

за различные 

направления 

работы 

класса; 

класса лидеров, 

представляющих 

интересы класса в 

общешкольных 

делах и 

призванных 

координировать 

его работу с 

работой 

общелицейских 

органов 

самоуправления и 

классных 

руководителей; 

 через 

деятельность 

выборных 

органов 

самоуправления, 

отвечающих за 

различные 

направления 

работы класса; 

  через организацию 

на принципах 

самоуправления 

жизни детских 

групп, 

отправляющихся в 

походы, 

экспедиции, на 

экскурсии, 

осуществляемую 

через систему 

распределяемых 

среди участников 

ответственных 

должностей; 

На уровне лицея Активная 

деятельность совета 

активных лицеистов: 

акции, флешмобы, 

организация дежурств 

в лицее 

Организация 

волонтерской 

деятельности 

 Совет 

обучающихся 

- «Совет 

активных 

лицеистов 

«Лидер»; 

Службы 

примирения 

«Леопольд». 

Участие в 

выборных 

Советах 

через деятельность 

выборного Совета 

обучающихся, 

создаваемого для 

учета мнения 

обучающихся по 

вопросам 

управления 

образовательной 

организацией и 

принятия 

административных 



 

   старшеклассн 

иков, 

создаваемых 

для 

организации и 

проведении 

тематических 

лицейских 

Месячниках 

решений, 

затрагивающих их 

права и законные 

интересы. 

Совет 

обучающихся - 

«Совет активных 

лицеистов «Лидер» 

участвует в 

планировании, 

организации и 

проведении 

лицейских 

тематических 

Месячников 

(Месячник 

безопасности 

детей, Месячник 

пропаганды ЗОЖ 

(ноябрь, апрель), 

Месячник, 

приуроченный к 

Дню защитника 

Отечества), 

фестивалей, 

праздников, 

соревнований и 

других массовых 

мероприятий; 

оказывает помощь 

администрации 

лицея в 

организации и 

контроле учебно- 

воспитательного 

процесса, 

инициирует и 

самостоятельно 

организует и 

проводит 

мероприятия, 

участвует в работе 

лицейского Совета 

профилактики. 

    деятельность 

творческих советов 

дела, отвечающих 

за проведение тех 

или иных 

конкретных 

мероприятий, 



 

    праздников, 
вечеров, акций; 

    деятельность 

лицейской Службы 

примирения 

«Леопольд». 

    Традиционные 

акции Совета 

активных 

лицеистов «Лидер» 

и творческих 

временных групп 

обучающихся. 

    

Благотворительные акции: 

   -«Мастерим сердцем» 

(изготовление и 

распродажа продуктов детского 

творчества, передача собранных 

средств человеку, нуждающемуся 

в помощи 

- «Монетка для спасения жизни 

человека» (сбор средств для 

березовчан, нуждающихся в 

помощи) 

- «Поможем животным вместе» 

(сбор средств, а также средств 

гигиены и продуктов питания для 

животных, находящихся на 

передержке в фонда 

«ЗООЗАЩИТА» 

-Праздник первого звонка для 

обучающихся 1 классов (готовят и 

проводят обучающиеся 11 классов) 

-Праздник открытия лицейского 

фестиваля «Юные интеллектуалы» 

(презентации образовательных 

областей, учебных предметов, 

профильных дисциплин, любимых 

предметов и т. д.) 

-лицейский фестиваль детского 

творчества «Дед Мороз ищет 

таланты» 

-лицейский фестиваль КВН «Та-ра- 

рам»» (для команд обучающихся, 

педагогов и родителей) 

-конкурсы Совета активных 

лицеистов «Лидер»: «Маленькая 

фея», «Клёвая девчонка», «Мисс 

лицея» 



 

   -социальная акция «Сделай свой 

выбор» (выборы представителей в 

лицейский орган самоуправления – 

совет активных лицеистов 

«Лидер») 

-конкурс «Самый здравый класс» 

-конкурс «Класс года» 

-конкурс «Человек года в 

масштабах лицея» 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(инвариантный модуль) 

 

Подходы, модель, ресурсы, объём внеурочной деятельности в лицее отражены в 

организационных разделах Основных образовательных программ. 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Месяц Направления внеурочной деятельности 

 Духовно- 
нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно- 
оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные курсы: Учусь создавать проект 
Юные инспектора движения 

Уроки нравственности 
ОФП и подвижные игры 

 Классные часы согласно плану воспитательной работы на год 

Традиционные мероприятия лицея 

Сентябрь      

Октябрь День лицея  

Ноябрь   Лицейский этап 
защиты проектов 

  

Февраль Битва хоров Битва 
хоров 

 Зарница Битва хоров 

Май «Верните память» (театрализованное представление для жителей микрорайона) 

 

 

Модуль «Ключевые общелицейские дела» 

(инвариативный модуль) 

Ключевые дела – это главные традиционные общелицейские дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся, и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. 

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в лицее, а комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 

педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 

работниками для обучающихся. 

Воспитательные мероприятия в лицее связаны общей идеей, носят системный характер, 

чётко структурированы и спланированы. В лицее существует ряд традиций, которые 

развиваются. 

Праздник «День знаний» 

Праздник первого звонка для обучающихся 1 классов 
(готовят и проводят обучающиеся 11 классов) 

Праздник «Добро пожаловать» в рамках Дня пожилого человека 

Посвящение в лицеисты 

Неделя науки в лицее 

День лицея 

Лицейский фестиваль «Радуга» 
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(фестиваль достижений учащихся, родителей, педагогов в направлениях: «Спорт», 
«Искусство», «Интеллект») 

День самоуправления, приуроченный к Дню учителя 

День отцов 

Неделя толерантности 

Мероприятия, 
приуроченные к международному Дню матери: 

директорский приём мам 

литературно-музыкальный праздник «От сердца к сердцу» 

«Лицейский подиум» 

Праздник открытия лицейского фестиваля «Юные интеллектуалы» (презентации 

образовательных областей, учебных предметов, профильных дисциплин, любимых 

предметов и т. Д.) 

Лицейский фестиваль детского творчества «Дед Мороз ищет таланты» 

«Круглый стол» для учащихся 10-х классов 
«Мой новый статус» 

«Новогодний подарок» 
(представление для учащихся начальных классов силами педагогов, обучающихся, 

родителей обучающихся) 

День встречи школьных друзей 

День памяти Л.И.Зайцева (одного из основателей школьного музея боевой славы, 
стоявшего у истоков юнармейского движения) 

Демидовский (краеведческий) турнир 

Акция «Сделаем чистым микрорайон» 

Конкурс чтецов на родном языке в рамках международного Дня родного языка 

Встреча обучающихся 10-11 классов с выпускниками лицея — успешными студентами в 
рамках Дня студента 

Смотр строя и песни 

Военно-спортивная игра на местности «Зарница» 

Лицейский патриотический фестиваль «Битва хоров» 

Праздник «Широкая Масленица» 

Лицейский фестиваль КВН «Та-ра-рам»» (для команд обучающихся, педагогов и 
родителей) 

Праздник для мам и бабушек «Признание в любви» 

Социальная акция «Сделай свой выбор» (выборы представителей в лицейский орган 
самоуправления – совет активных лицеистов «Лидер») 

Конкурсы Совета активных лицеистов «Лидер»: «Маленькая фея», «Клёвая девчонка», 
«Мисс лицея» 

Выпуск сборника «Это наша с тобой биография» (история ОУ) 

Выпуск сборника «Лицейские звезды» (о выпускниках лицея) 

Директорский приём семей 

Директорский приём пап 

Директорский приём успешных лицеистов 

Лицейский проект «Встречи без галстуков» 

Открытое уличное представление «Верните память» для городского сообщества 

Аудиомарафон для жителей Новоберёзовского микрорайона «Читаем сердцем» (стихи о 

Великой Отечественной войне в исполнении обучающихся лицея, транслируемые с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры) 

Парад младших юнармейцев на площади лицея 

Благотворительные акции: 
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«Мастерим сердцем» (изготовление и распродажа продуктов детского творчества, 

передача собранных средств человеку, нуждающемуся в помощи 

«Монетка для спасения жизни человека» (сбор средств для березовчан, нуждающихся в 

помощи) 

«Поможем животным вместе» (сбор средств, а также средств гигиены и продуктов 

питания для животных, находящихся на передержке в фонда «ЗООЗАЩИТА» 

«Мы вместе» (сбор средств и предметов личной гигиены для воспитанников 

Екатеринбургского детского дома-интерната для умственно отсталых детей» 

Открытая детская конференция «Здравица», направленная на поиск и формирование 
практик здорового образа жизни 

Конкурс «Ученик года» 

Конкурс «Самый здравый класс» (проект Совета активных лицеистов «Лидер» 

Конкурс «Класс года» (проект Совета активных лицеистов «Лидер» 

Конкурс «Человек года в масштабах лицея» (проект Совета активных лицеистов «Лидер» 
 

 

 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

(вариантный модуль) 

 
 

Целью волонтерского движения является добровольческая деятельность, способствующая 

развитию социальной самореализации обучающихся путем ознакомления с различными 

видами социальной активности, оказание посильной поддержки в решении актуальных 

проблем местного сообщества, помощи нуждающимся категориям населения. 

Основными задачами добровольческого (волонтерского) движения являются: 

 обеспечить популяризацию идей добровольчества (волонтёрства) в лицейской среде; 

 развивать социальную систему, создавать оптимальные условия для распространения 

добровольческого (волонтерского) движения и участия учащихся в социально-значимых 

акциях и проектах; 

 участвовать в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

 наладить сотрудничество с социальными партнерами для совместной социально 

значимой деятельности; 

 воспитывать активную гражданскую позицию, формировать лидерские и нравственно- 

этические качества, чувства патриотизма. 

Принципы деятельности волонтерского (добровольческого) движения: 

Добровольность – никто не может быть принужден действовать в качестве добровольца, 

добровольцы действуют только по собственного желанию. 

 Безвозмездность – труд добровольцев не оплачивается, добровольцы оказывают 

безвозмездную помощь и осуществляют безвозмездную работу. 

Ответственность – добровольцы, взявшие на себя ту или иную работу – принимают на 

себя личную ответственность за ее качественное выполнение и доведение до конца. 

 Уважение – добровольцы уважают достоинство, особенности и культуру всех людей. 

Равенство – добровольцы признают равные возможности участия каждого в 

коллективной деятельности. Самосовершенствование – добровольцы признают, что 

добровольческая деятельность способствует их личному совершенствованию, 

приобретению новых знаний и навыков, проявлению способностей и возможностей, 

самореализации. 
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Нравственность – следуя в своей деятельности морально-этическим нормам, 

добровольцы, личным примером содействуют формированию и распространению в 

обществе духовно-нравственных и гуманистических ценностей. Основными 

направлениями деятельности волонтерского (добровольческого) движения БМАОУ лицея 

№3 «Альянс» являются: 

 досуговая деятельность (организация свободного времени детей, подростков); 

 трудовая помощь; 

 оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла и пожилым людям; 

 профилактика здорового и безопасного образа жизни; 

 интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

 творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

 деятельность в рамках охраны окружающей среды. 

 

Детское волонтерское движение в лицее осуществляется следующим образом: 

 

Ценностные 

ориентиры 

Виды деятельности Формы 

деятельности 

Содержание 

Развитие 

социальной 

самореализации 

обучающихся путем 

ознакомления с 

различными видами 

социальной 

активности, 

оказание посильной 

поддержки в 

решении актуальных 

проблем местного 

сообщества, помощи 

нуждающимся 

категориям 

населения. 

Познавательная 
 

Проблемно- 

ценностное общение 

 

Трудовая 

 

Социальное 

творчество 

 

Досуговая 

Акции 
 

Социальная 

помощь 

 

Конференции 

Круглые столы 

Концерты 

Ярмарки 

Субботники 

Организация 

культурных, социально 

значимых и досуговых 

мероприятий; 
 

Проведение 

благотворительных 

концертов для жителей 

микрорайона; 

 

Проведение 

субботников на 

территории 

микрорайона;(вне 

территории 

образовательной 

организации); 

   
Акция «Поделись 

добротой», которая 

заключается в 

оказании социальной 

помощи отдельным 

категориям граждан 

(ветераны Великой 

Отечественной войны, 

труженики тыла, дети 

блокадного 

Ленинграда, ветераны 

педагогического труда 

и др.) на регулярной 

основе (взять талон к 
врачу, сходить в 
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   магазин, оплатить 

квитанции, убрать 

снег, сходить в аптеку 

и др.); 
 

Организация и 

проведение акции- 

ярмарки «Мастерим 

сердцем». 

Массовое участие 

всех субъектов 

образовательного 

процесса в 

благотворительном 

мероприятии, 

направленном на 

информировании 

сообщества, 

рекламировании 

товаров, проведении 

ярмарки. Каждый 

ученический 

коллектив 

ответственен за сбор и 

передачу денежных 

средств 

нуждающемуся 

человеку (ребенок- 

инвалид, 

нуждающийся человек, 

человек, попавший в 

трудную жизненную 

ситуацию). 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления самоанализа 

воспитательной работы 

 

Классное руководство 

Критерии: 
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Классные часы 

Реализованы в полном объёме согласно плану 

Охват питанием 

Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования 

 

Отсутствие (или доля) в классном коллективе конфликтов: 

- на межнациональной основе 

- на межконфессиональной основе 

- на гендерной основе 

- иных межличностных конфликтов 

Отсутствие или доля правонарушений/иных фактов девиантного поведения 

Вакцинация: 

- количество (или доля) обучающихся, вакцинированных против гриппа (от общего 

количества обучающихся, не имеющих противопоказаний) 

- количество (или доля) обучающихся, вакцинированных против других инфекционных 

заболеваний 

Количество (или доля) обучающихся, прошедших диаскинтестирование 

Качество презентации проекта «Классное дело»: 

-презентации проекта 

- презентации результатов проекта 

Отсутствие несчастных случаев 

Количество (или доля) обучающихся, участвующих в общелицейских мероприятиях 

 

Количество (или доля) обучающихся, участвующих в мероприятиях муниципального, 

регионального, всероссийского уровней 

 

Занятость в системе дополнительного образования 

 

 

Работа с родителями 

Критерии: 

количество тематических родительских собраний, проведённых в соответствии с планом 

количество мероприятий, проведенных с участием родительской общественности 

количество инициируемых родителями мероприятий 

качество проведённых информационных дней для родителей: 

- количество участников 

- количество положительных отзывов 

количество участников референдумов, самоотчётов образовательной организации, 

общелицейских родительских собраний, родительских собраний на уровне образования, 

на параллели 

отсутствие обращений родителей (законных представителей) обучающихся в 

вышестоящие инстанции, контрольные органы, социальные сети по фактам нарушения 

прав обучающихся 
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наличие обращений родителей по вопросам организации образовательной деятельности: 

предложения, инициативы, ходатайства о поощрении педагогических работников 

доля участников мероприятий, организуемых субъектами профилактики, организациями, 

осуществляющими просветительскую деятельность с родителями 

Ключевые общелицейские дела 

Критерии: 

доля участников от общего количества обучающихся 

доля мероприятий от общего числа лицейских дел, организованных и проведённых 

обучающимися ,родителями (законными представителями) обучающихся, классным 

руководителем 

реализация программы круглогодичного лицейского фестиваля «Радуга» в полном объёме 

(степень удовлетворённости реализацией программы классного руководителя, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 

динамика правонарушений, нарушений правил внутреннего распорядка, иных форм 

проявления девиантного поведения 

освещение мероприятий в средствах массовой информации (на сайте лицея, в газетах, 

социальных сетях, в группах мессенджера WatsApp) 

доля ключевых дел с привлечением социальных партнёров 

Модуль «Профориентация» 

(инвариантный модуль) 

Критерии: 

количество обучающихся (или доля), освоивших программу основного общего 

образования и оставшихся обучаться в лицее 

количество обучающихся (или доля), трудоустройство которых соответствует профилю 

обучения 

количество экскурсий на предприятия, встреч с представителями различных профессий, 

посещение профориентационных выставок 

количество обучающихся (или доля), принявших участие в организованных различными 

структурами встречах с представителями образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования 

количество обучающихся (или доля), принявших участие в профориентационных 

образовательных проектах муниципального, регионального, всероссийского ровней: 

«Билет в будущее», «Проектория», «Уральская инженерная школа» 

количество обучающихся(или доля) , принявших участие в лицейских, муниципальных, 

региональных, всероссийских мероприятиях профориентационной направленностей. 

 

Форма отчёта классного руководителя 

 

Критерии Показатель 

Количество проведённых классных часов с 

указанием тематики (ежемесячно) 

 

Охват питанием (ежемесячно)  

Мероприятия с родителями и обучающимися по 

повышению % охваченных питанием 

(ежемесячно) 

 

Доля обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся принявших 

участие в конкурсах различного уровня и 

направленностей (ежемесячно) 
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Степень реализации проекта «Классное дело» (1 

раз в триместр — ноябрь, февраль, май) 

 

Доля обучающихся, занятых в системе 

дополнительного образования (сентябрь, 

декабрь, май) 

 

Количество и тематика проведённых 

родительских собраний (1 раз в триместр - 

ноябрь, февраль, май) 

 

Количество и тематика проведённых и 

зафиксированных инструктажей (сентябрь, 

октябрь, декабрь, март, май, а также согласно 

плану воспитательной работы в случае 

организованных выходов или выездов) 

 

Количество/отсутствие несчастных случаев 

(ежемесячно) 

 

Количество/отсутствие обращений родителей 

(законных представителей) обучающихся в 

вышестоящие инстанции, контрольные органы, 

социальные сети по фактам нарушения прав 

обучающихся (ежемесячно) 

 

Наличие обращений родителей по вопросам 

организации образовательной деятельности: 

предложения, инициативы, ходатайства о 

поощрении педагогических работников (1 раз в 

триместр - ноябрь, февраль, май) 

 

Количество правонарушений и фактов 

девиантного поведения, в том числе в 

социальных сетях (ежемесячно) 

 

Формы работы с детьми особых социальных 

категорий (ежемесячно) 

 

Изучение условий жизни обучающихся при 

наличии в классном коллективе обучающихся 

или семей, стоящих на разного вида учётах (1 

раз в квартал) 

 

Мероприятия с обучающимися, стоящими на 

разного вида учётах в соответствии с 

программой реабилитации (ежемесячно) 
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Приложение 1 

 

Список классных руководителей 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ п/п ФИО Класс 

1 Логинова Елена Германовна 1 «А» 

2 Козина Татьяна Леонидовна 1 «Б» 

3 Крохалева Елена Геннадьевна 1 «В» 

4 Ртищева Анастасия Игоревна 1 «Г» 

5 Шишкина Татьяна Эдуардовна 2 «А» 

6 Павлова Оксана Викторовна 2 «Б» 

7 Филатова Наталья Валентиновна 2 «В» 

8 Карпушина Дарья Геннадьевна 2 «Г» 

9 Герасимова Марина Васильевна 3 «А» 

10 Павлова Оксана Викторовна 3 «Б» 

11 Логинова Елена Германовна 3 «В» 

12 Филатова Наталья Валентиновна 3 «Г» 

13 Шишкина Татьяна Эдуардовна 4 «А» 

14 Борис Лариса Маратовна 4 «Б» 

15 Кошкина Татьяна Ивановна 4 «В» 

16 Политов Александр Петрович 5 «А» 

17 Бендер Любовь Артуровна 5 «Б» 

18 Алтыева Ольга Борисовна 5 «В» 

19 Печеницын Алексей Степанович 5 «Г» 

20 Могильникова Наталья Викторовна 6 «А» 

21 Бирюлина Людмила Викторовна 6 «Б» 

22 Недобега Александра Николаевна 6 «В» 

23 Сидорова Тамара Валерьевна 6 «Г» 

24 Арапова Юлия Анатольевна 7 «А» 

25 Шахова Анастасия Александровна 7 «Б» 

26 Максимов Леонид Владимирович 7 «В» 

27 Упорова Юлия Сергеевна 7 «Г» 

28 Чусовитина Наталья Викторовна 8 «А» 
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29 Пяткина Любовь Геннадьевна 8 «Б» 

30 Дюрягина Наталья Александровна 8 «В» 

31 Вараксина Татьяна Георгиевна 9 «А» 

32 Бекенова Ирина Леонидовна 9 «Б» 

33 Ахметшина Эльвира Анатольевна 9 «В» 

34 Политов Александр Петрович 10 «А» 

35 Гайдучкова Ирина Ивановна 10 «Б» 

36 Чигвинцева Дарья Сергеевна 11 «А» 

37 Зоммер Ольга Константиновна 11 «Б» 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

в 2021-2022 учебном году 

 

Всего работников — 78 

Всего педагогов — 44, из них: 

педагоги, выполняющие дополнительные функции в соответствии с дополнительным 

трудовым соглашением (ответственный за профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма — 1; ответственный за организацию питания — 1) 

преподаватель-организатор ОБЖ-1 

педагог-библиотекарь -1 

педагог дополнительного образования — 3 

педагог-психолог — 1 

педагог-логопед — 2 

педагог-дефектолог — 1 

классные руководители — 32. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования являются: 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- 

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

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); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального   общего   образования   сформирована   с  учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 
неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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 

Программа формирования экологической 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 
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Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

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 здоровьесозидающих 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. 

 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных 

ориентиров: 

-сформированы представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-сформирован мотив 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; 

-сформирован познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-сформированы установки на использование здорового питания; 
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- используются оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в -занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдаются здоровьесозидающие режимы дня; 

-сформировано негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

-сформировано умение противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-сформирована потребность 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; 

-сформированы основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающих специфику 

БМАОУ лицея №3 «Альянс» на основе запросов участников образовательных 

отношений. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

В здании лицея создаются необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все лицейских помещения приводятся в соответствие с санитарными и 

гигиеническими нормами, нормами пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. 

В лицее работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время. Горячим питанием охвачены 100% учащихся начальной школы за счет 

бюджета субъекта. 

В лицее функционирует спортивный зал, имеется универсальная спортивная 

площадка, полоса препятствий, площадка для подвижных игр с необходимым игровым и 

спортивным оборудованием. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

программы в урочное и внеурочное время, задействовать их с целью организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

В лицее имеется медицинский кабинет. Согласно плану проводится вакцинации 

учащихся, медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на 

диспансерном учете. 

 

2. Использование возможностей учебников и учебных пособий в образовательной 

деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована посредством системы 

учебников и учебных пособий. 

Система учебников формирует установку школьников на формирование бережного 

отношения к окружающей среде, безопасного, здорового образа 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. 
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В курсе «Окружающий мир» — при работе над темами «Вода», «Воздух» 

рассматриваются не только их свойства, но и значение для человека в плане сохранения 

экологической среды и укрепления здоровья; рассматриваются вопросы охраны 

окружающей среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья человека; дети 

получают ответы на вопросы «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?». 

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 обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы программы. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служит проектная 

деятельность в урочной и внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников используемых в начальной школе, в течение всего учебно- 

воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеурочной 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 внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях, системе дополнительного 

образования). Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденного 

директором лицея, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной 

нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся возможностей лицея. 

Расписание уроков в лицее преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и 

создания комфортных условий для всех участников образовательного процесса. 

1-е классы работают в режиме пятидневной учебной недели (в соответствии с 

требованиями ФГОС). Максимальное количество часов в неделю выдержано. Согласно 

требованиям СанПиН, обозначенным в ФГОС, вторник и четверг - самые 

работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти дни выше, чем в остальные. 

В 1 классе 3 часа физической культуры, в рамках физкультурно-оздоровительного 

направления внеурочной деятельности реализуются программы «Подвижные игры», 

«ОФП». 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Педагоги используют приѐм 

самооценки результатов собственных достижений учащихся 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 
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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 экологическими проблемами, 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В лицее строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиНа. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников 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 переход детей младшего 

школьного возраста от игровой и учебной деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте). 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лицее направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию гимнастики до занятий, 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, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

 

 

 

Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеурочной 

деятельности 
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Физическое воспитание школьников Вне уроков 

физкультуры: 

1)гимнастика до 

занятий; 

2)подвижные 

перемены; 

3)физкультминутки 

(энергизаторы): 

- дыхательная 

гимнастика; 

- локальная 

гимнастика для 

различных частей 

тела; 

- элементы 

самомассажа; 

4) элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков 

образовательного 

цикла. 

Работа по 

профилактике: 

1)простудных 

заболеваний; 

2)нарушений 

осанки. 

В кружках и 

секциях: 

1)проведение 

Дней 

здоровья; 

2) занятия в 

спортивных 

секциях; 

3) проведение 

спортивных 

праздников. 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 

Реализация программ дополнительного образования предусматривает внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Программы предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные предметы; 

- проведение часов здоровья; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий 

и т. п.; 

- организацию дней здоровья; 

-секции (баскетбол, волейбол, футбол); 

-Дни здоровья; 

- туристический слет; 

- разноуровневые соревнования; 

- тематические классные часы; 

- родительские собрания по пропаганде ЗОЖ; 

- встречи со специалистами; 

-организация лагеря дневного пребывания; 

- декады естественнонаучных дисциплин; 

-социальные акции (Птицы в городе, Вторая жизнь вещей и др.) 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• лекции, беседы, родительские собрания, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других совместных мероприятий 

родителей, школы и социума (Д.К., спортзал «Кедр»), направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 
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2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны окружающей среды и укрепления здоровья детей. 

 

7. Профилактика употребления психоактивных веществ 

Концепция первичной профилактики предполагает раннее начало 

профилактических мероприятий. Организация работы с младшими школьниками 

подразумевает учет их возрастных особенностей. Младший школьный возраст (6–9 лет) – 

важный период становления личности, именно здесь складываются личностные 

механизмы поведения. В данный возрастной период формируются основные 

индивидуально-психологические особенности ребёнка, создаются предпосылки 

формирования социально-нравственных качеств личности. 

Цель: развитие эмоционально-волевых качеств личности, поведенческих и 

социальных навыков детей, способствующих формированию антинаркотических 

установок. 

Задачи: 

− сформировать представление о полезных и вредных для здоровья веществах; 

− сформировать понятие о здоровом образе жизни и его преимуществах; 

− помочь приобрести навыки, соответствующие обязанностям развития, в том 

числе: умение справляться с мелкими неудачами и разрешать конфликты, умение 

выражать свои чувства и устанавливать межличностные контакты, умение сказать «нет». 

Ожидаемые результаты: 

- знания о вредном влиянии некоторых веществ на организм человека; 

- осознание приоритета здорового образа жизни; 

- приобретение навыков, способствующих формированию четких 

антинаркотических установок. 

Методы работы - сказкотерапия, ролевые игры, песни, рисунки, книги, 

мультфильмы, содержание которых ассоциируется с проблемами поведения в различных 

ситуациях, позитивными и негативными образцами их разрешения. 

Ожидаемые результаты: 

- знания о вредном влиянии некоторых веществ на организм человека; 

- осознание приоритета здорового образа жизни; 

- приобретение навыков, способствующих формированию четких 

антинаркотических установок. 

 

- повышение педагогической компетентности родителей; 

- осознание родителями реальности проблемы вовлечения детей в 

наркоманию и знание факторов, способствующих этому; 

- формирование коммуникативной компетентности и навыков 

неконфликтного поведения. 

 
 

8. Основной целью программы профилактики ДДТТ является создание условий для 

формирования у учащихся как участников дорожного движения активной жизненной 

позиции и устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

- формирование у учащихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения Правил 

дорожного движения; 

- привлечение учащихся к пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах детей и 

их родителей; 

- формирование у школьников уважительного отношения к законам дороги; 
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- сознание объективной целесообразности действующих правил и требований дорожного 

движения; 

- применение современных форм и методов обучения и воспитания детей, использование 

инновационных технологий, направленных на предупреждение несчастных случаев на 

улицах и во дворах; 

- поддержание у родителей учащихся устойчивого интереса к безопасности и здоровью 

детей как участников дорожного движения. 

- развитие форм сотрудничества и взаимодействия педагогического коллектива с семьей, 

подразделениями ГИБДД, общественными организациями, детскими центрами; 

- улучшение материально-технического обеспечения с целью 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Организационное: 
● подготовка приказов, регламентирующих работу лицея по профилактике ДДТТ; 

● график внутри лицейского контроля; 

● план работы по обучению учащихся ПДД; 

● план работы по профилактике ДДТТ; 

● план работы клуба ЮИД; 

● программа по обучению учащихся 1-4 классов по ПДД; 

● анализы работы за год. 

2. Учебно-методическое: 

● обучение ПДД по программе; 

● обучение ЮИД по программе; 

● проверка знаний по ПДД; 

● методическая копилка материалов для работы с детьми, родителями, учителями, 

классными руководителями; 

● проведение викторин познавательной направленности. 

3. Информационное: 

● выпуск газеты "Светофорик"; 

● оформление уголка безопасности с учетом сезонной специфики; 

● работа с родителями. 

4. Агитационно-пропагандистское: 

● выступления агитбригады; 

● работа клуба ЮИД, привлечение новых членов в клуб; 

● неделя безопасности дорожного движения; 

● конкурсы рисунков, плакатов, стихов; 

● акция "Профилактика ДТТ в микрорайоне"; 

● участие в конкурсах "Безопасное колесо", агитбригад; 

● выпуск фотогазет о работе ЮИД. 

5. Материально-техническое: 

● поддержание материальной базы, содержание ТСО в рабочем состоянии; 

● изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД; 

● приобретение нового оборудования, ТСО. 

 
Модель организации работы виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы , образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
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оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися 

и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской работы образовательного 

учреждения. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающими по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

употребления психоактивных веществ с обучающимися, профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма. 

 
План мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

 
Направления 
деятельности 

Виды и формы 
мероприятий 

Планируемые результаты 

Здоровьесберегающая Учет малообеспеченных - соответствие состояния и 

инфраструктура ОО - семей нуждающихся в содержания зданий и помещений 

должна быть направлена бесплатном питании. - санитарным и гигиеническим 

на создание условий для Витаминизация блюд. - нормам, нормам пожарной 

эффективной Организация работы безопасности, требованиям 

организации буфета. - Наличие охраны здоровья и охраны труда 

образовательного различных видов обучающихся 

процесса спортивного оборудования  

 в спорт. зале и на спорт.  
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 площадке. - Наличие в 

штате педагога-психолога, 

учителей физкультуры, 

мед. работников. 

 

Рациональная Проведение тематических - соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

организация учебной и педсоветов по вопросам 

внеурочной нормирования домашней 
деятельности работы обучающихся. - 

обучающихся – должна Замеры объѐма времени, 

быть направлена на расходуемого учащимися 

повышение на выполнение тех или 

эффективности учебного иных заданий. - Работа в 

процесса классах строится на основе 
 УМК, система которых 
 формирует установку 
 школьников на безопасный, 
 здоровый образ жизни 
 («Школа 2100»). - Наличие 
 в лицее оснащенного 
 компьютерного класса, 
 режим работы этого класса, 
 режим Администрация 
 лицея ЛПО учителей 
 начальных классов ЛПО 
 Классных руководителей 
 использования ТСО и 
 компьютерной техники на 
 уроке. - Проведение 
 психологических тренингов 
 для учителей по вопросам 
 индивидуального подхода к 
 обучающимся. - Разработка 
 разноуровневых заданий 
 для самостоятельной 
 работы учащихся. - 
 Создание ситуаций выбора 
 учащимися заданий, форм 

 их представления и т.п. 

Эффективная «Весѐлые старты». - - полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального 

общего образования. 

организация «Марафон Здоровья» - 
физкультурно- Оздоровительные минутки 

оздоровительной на уроках. - Ритмические 

работы – должна быть паузы на переменах. - 
направлена на Поезд Здоровья «Будь 

обеспечение здоров!» - «Дни здоровья». 

рациональной - Театрализованное 

организации представление «Откуда 

двигательного режима берутся грязнули?» - 
обучающихся, Тренинг безопасного 

сохранение и укрепление поведения «Почему 
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здоровья детей и 

формирование культуры 

здоровья 

вредной привычке ты 

скажешь «нет»?» 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ – должна быть 

направлена на 

формирование ценности 

здоровья и ЗОЖ у детей 

Система дополнительного 

образования: баскетбол, 

волейбол, футбол 

- эффективное внедрение в 

систему работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс 
Просветительская Лекции, семинары, - эффективная совместная работа 

работа с родителями – анкетирование, педагогов и родителей (законных 

должна быть направлена консультации для представителей) по проведению 

на объединение усилий родителей по различным спортивных соревнований, дней 
для формирования основ вопросам роста и развития здоровья, занятий по 

экологической культуры, ребѐнка, его здоровья: профилактике вредных привычек 

здорового и безопасного («Почему дети и родители и т. п. 

образа жизни не всегда понимают друг  

 друга?», «Как доставить  

 радость маме?»,  

 «Агрессивные дети.  

 Причины детской  

 агрессии», «Утомляемость  

 ребѐнка и как с  

 нейбороться», «Вредные  

 привычки – профилактика  

 в раннем возрасте» и т.п.). -  

 Приобретение для  

 родителей необходимой  

 научно-методической  

 литературы. - Совместные  

 праздники для детей и  

 родителей по профилактике  

 вредных привычек («Папа,  

 мама, я – спортивная  

 семья», «Вперѐд,  

 мальчишки!», «Вредная  

 привычка: быть или не  

 быть?», «А мой папа не  

 курит!»  

 

Направление деятельности Цель Формы мероприятий 

Профилактическая работа 

с учащимися 1-4 классов 

формирование у 

младших школьников 

представления о себе. 

Творческое задание познай 

себя 
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 формирование представлений 

у учащихся о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Игра «Моё здоровье 

Формирование ценностных 

установок здорового образа 

жизни 

Игра «Остров мечты» 

формирование у 

младших школьников 

коммуникативных навыков. 

Коммуникативный тренинг 
«Как мы общаемся» 

формирование навыков 
преодоления любопытства 

Игра «Что скажет доктор 
Айболит» 

 Формирование установки на 

здоровый образ жизни 

- Классные часы: 
«Хорошие и плохие 

вещества», 

- «Полет и падение. 

Понятие о веществах, 

способных влиять на 

психику», 

«Риск и ответственность» 

 Расширение 

информационного 

пространства 

Встречи, беседы, лекции 
- с врачами НЦБ, 

инспектором по д/н 

Работа с родителями формирование у родителей 

знаний о 

психофизиологическом 

развитии детей 

Лекция «Познай своего 

ребёнка 

 формирование 

представлений о факторах 

риска употребления ПАВ. 

Лекция «Факторы риска 

употребления психоактивных 

веществ и защитные 

факторы» 

 сформировать представления, 

выработать умения и навыки 

правильного выстраивания 

супружеских отношений 

Лекция «Гармоничные 

семейные отношения» 

 Развитие навыков общения с 
детьми 

Тренинг «Базовые 
коммуникативные навыки» 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ С УЧАЩИМИСЯ 1- 4-Х КЛАССОВ 

 

№ п/п Разделы и темы программы кол-во часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1 Город и его транспорт 4 4 4 4 

2 Дорога в школу "Твой ежедневный маршрут 1 1 1 1 

3 Где и как можно переходить дорогу 5 5 5 5 
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4 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 1 1 1 

5 Безопасный отдых 2 2 2 2 

6 Пешеход-пассажир-пешеход 4 4 4 4 

7 Заключительное занятие "У светофора нет каникул" 1 1 1 1 

 Итого: 18 18 18 18 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности БМАОУ лицея №3 «Альянс» в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

• Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

• мониторинговых процедур, динамики сезонных заболеваний, пропуски уроков по 

болезни, проведение занятий на укрепление и сохранение психологического здоровья 

(игры, тренинги), досуговой занятости, уровень воспитанности. Уровень 

удовлетворенности учащихся учебной деятельностью будет отслежен с помощью 

мониторинга определения мотивов учения, эмоционального отношения к школе. 

• Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности. На 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной окружающей среды и 

укрепления здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности . 

 

Обучающий эффект: 

● изучение основ безопасного поведения на дороге и выработка практических навыков, 

необходимых участникам дорожного движения; 

● формирование умений безопасного поведения в различных дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Воспитательный эффект: 

● воспитание законопослушных участников дорожного движения; 

● развитие творческой активности за счет привлечения учащихся к пропаганде правил 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

● формирование навыков культуры безопасной жизнедеятельности как участника 

дорожного движения. 

Социальный эффект: 

● профилактика детской безнадзорности и беспризорности; 

● отвлечение подростков, занятых пропагандой правил безопасного поведения на улицах 

и дорогах, от антисоциальной деятельности. 

Оздоровительный эффект: 

● пропаганда здорового образа жизни; 

● привлечение подростков к занятиям физической культурой, спортом; 

● развитие физической выносливости, способности переносить большие физические 

нагрузки. 

Развивающий эффект: 

● активизация познавательной активности в различных областях деятельности человека, 

связанных с безопасной жизнедеятельностью; 

● расширение и углубление знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах и 

улицах; 
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● формирование чувства осмысления необходимости полученных знаний по основам 

безопасного поведения на дорогах, эффективности проводимых практических 

мероприятий. 

Критерии эффективности деятельности лицея по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

В качестве критериев эффективности деятельности лицея по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся мы 

определили следующие: 

• введение в учебный план лицея обязательных занятий, элективных курсов, 

факультативов, занятий дополнительного образования, направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

• оценка уровня оздоровления образовательной среды гимназии; 

• оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, 

адаптация обучающихся к учебным нагрузкам; 

• оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников лицея. 

Показатели эффективности деятельности лицея по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Показатели эффективности деятельности гимназии по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по 

основным критериям. 

Критерий 1. 

Введение в учебный план лицея обязательных занятий, элективных курсов, 

факультативов, занятий объединений дополнительного 

курсов, факультативов, занятий объединений дополнительного образования, 

направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. 

Показатели эффективности: 

- количество объединений дополнительного образования, в том числе 

оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной направленности; 

- количество педагогов, повысивших квалификацию, в том числе по современным 

образовательным технологиям; 

- количество педагогов, использующих в образовательном процессе современные 

здоровьесберегающие технологии; 

- количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных 

пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной направленности; 

- количество публикаций педагогов и руководителей лицея, презентующих их 

профессиональный опыт; 

- количество проведённых массовых мероприятий, направленных на воспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Критерий 2. 

Оценка уровня оздоровления образовательной среды лицея. 

Показатели эффективности: 

- уровень и динамика состояния здоровья обучающихся; 
- доля обучающихся, прошедших  массовые медицинские осмотры; 

- охват вакцинопрофилактикой обучающихся и педагогов; 

- уровень общей заболеваемости обучающихся (в расчёте на 1000 детей школьных 

возрастов); 
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- уровень простудных   и острых   инфекционных   заболеваний в течение учебного 

года; 

- количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательной организации 

и производственного  травматизма; 

- доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в каникулярный 

период в школьных оздоровительных лагерях; 

- доля обучающихся, охваченных горячим питанием; 

- доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно- 

реабилитационной работой; 

- количество приобретённого и используемого спортивного оборудования и 

инвентаря (в том числе для работы специальной медицинской группы); 

- доля помещений лицея, имеющих «зелёные зоны» и «живые уголки»; 

- доля специализированных кабинетов, соответствующих современным требованиям; 

- количество приобретённого оборудования для информатизации учебной 

деятельности; 

- количество приобретённого и используемого оборудования для процесса; 

- количество приобретённого и используемого оборудования для реализации 

программы ОБЖ; 

- модернизация пищеблока лицея. 

Критерий 3. 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения участников образовательных отношений к окружающему миру и себе, 

адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 

Показатели эффективности: 

- соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде; 
- способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности; 

- доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины; 

- доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с 

основной образовательной программой лицея; 

- доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по 

результатам государственной итоговой  аттестации; 

- доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования в 

различных формах; 

- доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

- доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе предшкольной 

подготовки; 

- доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами 

предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов различного 

уровня (муниципального, регионального, федерального). 

- доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности через систему 

дополнительного образования лицея, в том числе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной направленности; 

- доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий 4. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показатели эффективности: 

- значительное снижение уровня школьной тревожности; 
- отсутствие у обучающихся перегрузок; 
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- рациональная организация учебного процесса; 

- рациональная организация режима дня для обучающихся; 

- двигательная активность обучающихся; 

- доля обучающихся, сохранивших зрение и не ухудшивших состояние опорно- 

двигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени образования; 

- сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим. 

Критерий 5. 

Наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников лицея. 

Показатели эффективности: 

- выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

- соблюдение норм и правил СанПиНа; 

- обеспечение противопожарной и антитеррористической защищённости 

образовательной организации; 

- своевременное выполнение текущих ремонтных работ; 

- обеспечение реализации комплексных программ «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность» на уровне лицея. 

Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Направления 

мониторинга 

Критерии Показатели 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии: 

 

личностно – 

ориентированное 

обучение, 

педагогика 

сотрудничества, 

технологии 

развивающего 

обучения, 

дифференцирован 

ное обучение,игровые 

технологии. 

возрастные особенности 

познавательной 

деятельности детей; 

обучение на оптимальном 

уровне трудности 

(сложности); 

вариативность методов 

и форм обучения; 

оптимальное сочетании 

двигательных 

и статических нагрузок; 

обучении в малых группах; 

использование наглядности 

в различных форм 

предоставления 

информации; создание 

эмоционально 

благоприятной атмосферы; 

формирование 

положительной мотивации 

к учебе ( «педагогика 

успеха»); 

объем учебной нагрузки — 

количество   уроков 

и их продолжительность, 

включая       затраты       времени 

на выполнение домашних 

заданий; 

нагрузка от дополнительных 

занятий  в школе — 

факультативов, индивидуальных 

занятий, занятий по выбору и т.п. 

(их частота, продолжительность, 

виды и формы работы); 

занятие активно-двигательного 

характера — динамические паузы, 

уроки физической культуры, 

спортивные занятия и т.п. (их 

частота, продолжительность, 

виды и формы занятий). 
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Воспитательная работа 
 

Направления 

мониторинга 

Критерии Показатели Диагностики 

Выявление и 

развитие 

физического 

уровня 

учащихся. 

Сформированность 

физического 

потенциала 

учащихся. 

Развитость 

физических 

качеств. Уровень 

участия в 

индивидуальных 

и массовых 

спортивно – 

оздоровительных 

мероприятиях. 

Количественное участие 

учащихся в спортивных секциях и 

массовых мероприятиях школы и 

города. 

 
«Куда идешь?», «Участие в 

спортивных мероприятиях», 

«Зоотерапия. Флоротерапия», 

«Домашняя валеологизация», 

«Цветотерапия», «Суждения 

детей о ЗОЖ», «Кто вы?», 

«Насколько вы общительны? 

Робки? Контактны?» 

Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школы 

является внедрение здоровьесберегающих общеобразовательные технологии в учебный 

процесс. Можно выделить следующие группы здоровьесберегающих технологий, 

применяемых в учебном процессе, в которых используется разный подход к охране 

здоровья, а соответственно, и разные методы и формы работы: 

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных 

на соблюдение надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями 

СанПинНов, и функционирование в школах медицинского, стоматологического кабинета 

для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам. 

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие 

занимающихся:   закаливание,   тренировку   силы,   выносливости,   быстроты,   гибкости 

и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкультуры 

и в работе спортивных секций. 

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников 

любовь     к природе,      стремление      заботиться      о ней,      приобщение      учащихся 

к исследовательской деятельности в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным 

педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим духовно- 

нравственное здоровье учащихся. 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности   реализуют   специалисты 

по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, 

представители коммунальной службы и т. д. Поскольку сохранение здоровья 

рассматривается при этом как частный случай главной задачи — сохранения, требования 

и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую 

систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность учащихся по этим вопросам 

обеспечивается     изучением     курса     ОБЖ,     педагогом     –организатором     ОБЖ , 

а за обеспечение безопасных условий пребывания в школе отвечает директор. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее 

значимыми из всех перечисленных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный 

их отличительный признак — не место, где они реализуются, а использование психолого- 

педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих 

проблем. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

• Формирование экологической культуры обучающихся: 

- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина); 

-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева, 

С.Н.Глазычева); 

- личностный тест «Оценить свое отношение к природе». 

• Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- методика экспресс-диагностики психоэмоционального напряжения (О.С.Копина, 

Е.А.Суслова, Е.В.Заикин); 

- измененная методика ценностных ориентаций М. Рокича; 

- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская); 

- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.); 

- тест «Какое у тебя здоровье?»; 

- мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

- диагностика физической подготовки обучающихся. 

Также в работе используется метод количественной оценки (квалиметрия) на основе 

методики психолого-педагогической квалиметрии здорового образа жизни школьников 

(авторы А. С. Галицкий, Е.Ю. Березняк). 
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Программа коррекционной работы 

 
Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

● создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

● разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

● обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

● реализацию   системы    мероприятий    по    социальной    адаптации    детей    с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

● оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

● Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

● Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

● Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

● Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

● Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний 

о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству). 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

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 
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условиях образовательного учреждения; 

● коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

● информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

План психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 
 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.); 

нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 
утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с 

родителями. 

 
 

Психолого– 

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед) 
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Социально– 

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 
 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

● контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

● формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
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● обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

● побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

● установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

● использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

● максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

● разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

● использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

● Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

● Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
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Пример коррекционно-развивающих занятий для учащихся 1-х классов 

 

Сроки 

проведения 

занятий 

(3 ч в неделю 

для учителя) 

Содержание 

учебных 

программ 

(1 класс) 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для 

коррекции 

Предметные Личностные и 

метапредметные 

Учебник 

(часть– 

стр.) 

Тетрадь 

(часть– 

стр.) 

1-я неделя Математика. Ученик Ученик получит возможность 1–3, 4, 5, 6, 1–2, 3 
 Здравствуй, научится для формирования 7, 8  

 школа! Этот сравнивать внутренней позиции на   

 разноцветный предметы по уровне положительного   

 мир. форме отношения к школе,   

 Одинаковые и (одинаковые и понимания необходимости   

 разные по разные). учения.   

 форме Ученик Ученик научится выделять   

  научится форму и цвет как основные   

  определять характеристики объектов   

  цвета. окружающего мира.   

   Ученик получит возможность   

   для развития тонкой   

   моторики ведущей руки,   

   формирования   

   пространственных эталонов,   

   развития концентрации и   

   переключения внимания   

 Чтение. Ученик научится Ученик получит 1-4, 5,  

1-я Вводный урок. различать основные возможность для 6 

неделя Знакомство с структурные единицы формирования  

 учебником. языка (слово, мотивационной основы  

 Речь устная и предложение, текст). учебной деятельности.  

 письменная. Слушание Ученик научится Ученик получит  

 сказки «Заюшкина различать устную и возможность в  

 избушка», беседа. письменную речь сотрудничестве с  

 Сказка «Колобок».  учителем ставить новые  

 Текст. Предложение.  учебные задачи.  

 Слово  Ученик получит  

   возможность для  

   развития этических  

   чувств; для  

   формирования основных  

   моральных норм  
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1-я 

неделя 

Письмо. Знакомство с 

новым предметом. 

Гигиенические 

правила письма. 

Ориентировка в 

пространстве. Письмо 

прямой линии. 

Пространственная 

ориентация. 

Рабочая строка. Точка 

начала письма. Письмо 

короткой и длинной 

прямой линии. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

Ученик научится 

правильно сидеть за 

партой и пользоваться 

письменными 

принадлежностями. 

Ученик научится 

выполнять узоры– 

бордюры и росчерки 

Ученик получит 

возможность для 

формирования учебно- 

познавательной 

мотивации учения. 

У ученика формируется 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному предмету. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки 

 1–2, 3, 4 

 

 

 

 

 

 
1-я 

неделя 

Окружающий мир. 

Знакомство с героями 

учебного комплекта. 

Источники получения 

знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: глаза, 

уши, нос) 

Ученик научится 

различать органы 

чувств (нос, глаза, 

уши) и их функции 

(чувствуем запах, вкус, 

видим, слышим) 

Ученик научится 

формулировать и 

отвечать на вопросы, 

касающиеся 

наблюдаемых явлений 

(как? зачем? почему?). 

Ученик научится 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Ученик научится: 

выделять существенную 

информацию из тексов; 

работать с информацией, 

представленной в 

разных формах 

1-3, 4, 

5 

 

2-я Математика. Ученик научится Ученик получит 1–8, 1–4 

неделя Понятия «слева», ориентироваться в возможность для 9,10, 11  

 «справа», «вверху», окружающем обогащения сенсорного   

 «внизу», пространстве, считая опыта и формирования   

 «над», «под», «левее», точкой отсчета себя пространственных   

 «правее», «между». или другой предмет. эталонов.   

 Плоские Ученик научится Ученик научится   

 геометрические ориентироваться на учитывать правила в   

 фигуры. плоскости листа в планировании и   

  клеточку, на странице контроле способа   

  книги. решения.   

  Ученик научится Ученик научится   

  узнавать и называть работать с информацией,   

  плоские представленной в виде   

  геометрические рисунка.   

  фигуры (треугольник, Ученик получит   

  четырехугольник, возможность для   

  овал, круг) развития   
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   наблюдательности. 

Ученик научится 

выделять форму и цвет 

как основные 

характеристики 

объектов окружающего 

мира. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики ведущей руки; 

творческого мышления 

  

Чтение. 

Как хлеб на стол 

пришел? 

Текст, предложение, 

слово. Интонация. 

«Доброе дело». 

Слова–предметы. 

Живые и неживые 

предметы. 

«Попугай». Текст. 

Живые и неживые 

предметы 

Ученик научится 

различать слова- 

предметы 

Ученик получит 

возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков, как 

собственных, так и 

окружающих людей. 

Ученик научится 

обобщать, т. е. 

осуществлять 

генерализацию и 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи 

1-7,8, 9  

Письмо. Прямая линия 

с закруглением с одной 

стороны: влево и 

вправо. 

Наклонная прямая с 

закруглением с двух 

сторон (сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные прямые с 

петлей вверху и внизу. 

Письмо полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е) 

Ученик научится 

выполнять элементы– 

линии по 

определенному 

алгоритму 

Ученик научится 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Ученик получит 

возможность для 

развития тонкой 

моторики кисти ведущей 

руки. 

Ученик научится 

адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

 1–5, 6, 7, 

8 

Окружающий мир 

Источники получения 

Ученик научится 

различать органы 

Ученик научиться 

формулировать и 

1-6, 7 3 
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 знаний об 

окружающем мире 

(органы чувств: глаза, 

уши, нос, язык, кожа) 

чувств (нос, глаза, 

уши, язык, кожа) и их 

функции (чувствуем 

запах, вкус, тепло, 

холод, шероховатость, 

мягкость, 

шелковистость, видим, 

слышим). 

отвечать на вопросы 

(как? зачем? почему?). 

Ученик получит 

возможность выполнять 

инструкцию взрослого 

при работе в тетради, 

при просмотре 

иллюстраций, следовать 

установленному 

требованию. 

Ученик научится: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию; выделять 

существенную 

информацию из текстов; 

работать с информацией, 

представленной в 

разных формах 

  

 

 

 

Система комплексного психолого- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающая психолого- педагогическое 

обследования детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

лицея. 

2. 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 ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. 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 ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 



39  

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
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1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 

В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно –профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 
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2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 
 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

● 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-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

● обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

● обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

● 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, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Педагогические работники лицея должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционноразвивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материальнотехнические 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, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 
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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 лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственнобытового и санитарногигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов. 

 
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников БМАОУ лицея №3 «Альянс» и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнёрство, 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 ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 
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ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку 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 партнёрство 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. 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

-своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

-успешная адаптация обучающихся своевременное выявление обучающихся с 

ОВЗ и раннее определение специфики их особых образовательных потребностей; 

-социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально- бытовыми умениями используемыми в повседневной жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

-увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

- достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

-разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий траекторий 

обучающихся с ОВЗ; 

-повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 

с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей особенностями психического и (или) 

физического развития 
 

 

 
 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

-Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

- Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении –это нормально, и 
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способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих нуждах и правах 

организации обучения 

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, 
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 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 

ребёнок может использовать 

коммуникацию как средство 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 её 

временно-пространственной организации 

-Адекватность бытового поведения ребёнка 

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 
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 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 ребёнка социальные ритуалы. 

-Умение корректно выразить свои чувств 

а, 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. 

-Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

-Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

 

 

 

В рамках Программы корекционной работы реализуется направление по сопровождению 

детей с особыми образовательными потребностями(одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Перспектива» 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования способности к 

решению проблем творческого и поискового характера. В УМК «Перспектива» 
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предлагается система заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся творческих способностей и интеллектуальных мыслительных 

операций, формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

 

В курсе «Математика “Учусь учиться”» в ходе всех уроков учащиеся вначале 

приобретают опыт построения общего способа математических действий, а затем на 

основе этого опыта осваивают и системно применяют в своей практике метод 

рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом решения проблем 

творческого и поискового характера. В ходе решения таких заданий учащиеся 

приобретают опыт использования таких общенаучных методов решения 

исследовательских проблем, как метод перебора, метод проб и ошибок и др. 

 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, 

средств, выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи. 

 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные 

ситуации и используются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих 

речевых произведений посвящена специальная рубрика учебников с 1 по 4 класс – 

«Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных речевых 

произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, 

встречающихся у мастеров слова. В учебниках используются разнообразные виды 

заданий: сочинение о волшебнице-орфографии, составление диктантов, восстановление 

стихотворного текста, объяснение «детских неологизмов», сочинение на выбранную тему, 

объяснение   «необычных»   слов   с   опорой   на   их   звучание,   составление   слова   по 

«математическим формулам», сочинение считалок и веселых стишков, составление и 

разгадывание ребусов, составление описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме, 

написание сказки о знаках препинания, написание стихотворения с необычными именами. 

 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решения проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в 

организации самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, 

проведение дискуссий, диалогов; вариативность задания по композиции: в натюрморте, 

пейзаже, сюжетной композиции; широкий выбор тематики и технологии выполнения 

эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учётом национально- 

регионального компонента. 

 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в 

Приложении, в дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», 

«Великан на поляне», словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, 

производят сопоставления, обращаясь к соответствующему материалу своего края, делают 

умозаключения, сравнивают их с выводом в конце текста. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами, 

предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника». 

 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 
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Организационный раздел 
Разработан действующим нормативно-правовым законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области, города Березовского, БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

Учебный план начального общего образования БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

 

Учебный план лицея направлен на создание условий для развития индивидуальности учащихся 

и педагогов через реализацию образовательного потенциала на основе интеграции урочной и 

внеурочной работы. Стержнем лицейского образования является практико-орентированное 

обучение и дальнейшее развитие культрообразующего компонента воспитательного и 

образовательного процессов, значительное усиление информационно-коммуникативной 

направленности образования. 

Учебный план – нормативный документ, являющийся основой программно-целевого 

управления развитием образовательной деятельности. Учебный план способствует решению одной 

из главных задач государственной образовательной политики – обеспечение гарантий доступности 

и качества образования, задач, определенных основной образовательной программой начального 

общего образования БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

Учебный план БМАОУ лицея №3 «Альянс» фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к результатам и организации образовательной деятельности, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов реализации основной образовательно 

программы начального общего образования. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

 
Продолжительность учебного года определена календарным учебным графиком на 2017-2018 

учебный год. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть 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. 
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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. 

БМАОУ лицей №3 «Альянс» самостоятелен в организации образовательной деятельности, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т.  д.). 

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» примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Обеспечение индивидуальных потребностей учащихся через часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных  отношений , предусматривает время: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных 

предметов; 

на введение учебных предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся. 

Увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов 

(русский язык, литературное чтение) и на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы учащихся, осуществляется в пределах максимально допустимой нагрузки учащихся (в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). Интеграция аудиторной и внеурочной 

деятельности младших школьников направлены на духовно-нравственное воспитание и развитие, 

формирование универсальных учебных действий, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни и др. Группы для занятий по интересам могут формироваться из числа 

учащихся как одного класса, так и на параллели по выбору учащихся при согласовании с 

родителями (законными представителями). 

 
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 
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Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

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. Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.д.). 

 

Учебный план лицея направлен на решение следующих задач: 

● сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их 

эмоциональное благополучие. 

● развить творческие способности школьников с учётом их индивидуальных особенностей; сохранить 

и поддержать индивидуальности каждого ребёнка. 

● сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и 

сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности. 

● создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на данном 

уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в уровне начального общего образования, на 

следующие уровни образования и во внешкольную практику. 

● помочь обучающимся овладеть основами грамотности в различных её проявлениях (учебной, 

двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-художественной, 

языковой, математической, естественнонаучной, технологической). 

● дать каждому ребёнку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, миром и с 

собой, способным к самореализации в образовательных и других видах деятельности. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, продолжительность 

каникул: в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 календарных 

недель. 

В 1-х классах, с целью создания качественных условий для адаптации детей к школе, 

применяется «ступенчатый» режим учебных занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки школьников: 

● Сентябрь, октябрь –3 урока по 35 минут, ноябрь - май 4 урока по 45 минут. 

● Учебные занятия только в первую смену. 

● Организация облегченного дня в середине недели. 

● Обучение без домашнего задания и балльного оценивания знаний учащихся. Для оценки 

личных достижений обучающихся используется форма личного портфолио ученика. 

Режим уроков и перемен: 
 

 1 класс 2-4 класс 

1 урок 8.00 - 8.35 8.00 - 8.45 

Перемена 10 мин 10 мин 

2 урок 8.45 - 9.20 8.55 – 9.40 
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Перемена 20 мин 20 мин 

3 урок 9.40 – 10.15 10.00 – 10.45 

Перемена 20 мин 15 мин 

4 урок 10.35 – 11.10 11.00. – 11.45 

Перемена  15 мин 

5 урок 12.00-12.45 

 

С целью сохранения здоровья обучающихся обучение организовано с соблюдением ряда 

особенностей. 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения (согласно п.2.9.19 СанПиН 

2.4.2.1178-02), в 1 классе – не задаются. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется медицинское обслуживание учащихся. В 

лицее оборудован медицинский пункт (кабинет врача и процедурный кабинет). 

Организовано двухразовое питание: завтрак после 2 урока, обед – после 5 урока. 

В целях сохранения здоровья учителями проводятся на уроках физкультпаузы, гимнастика 

для глаз и органов дыхания. Для удовлетворения биологической потребности младших 

школьников в движении разработан ряд мероприятий: гимнастика до уроков, физкультминутки на 

уроках, динамическая пауза. Подвижные игры на переменах, спортивный час в группе 

продленного дня, спортивные внеклассные мероприятия, уроки-экскурсии, Дни здоровья и другое. 

Основные направления развития физической культуры (оздоровительное, спортивное, 

общеразвивающее) находят отражение в рабочих программах педагогов. Оздоровительное 

направление на уровне начального общего образования направлено на формирование 

элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, приобщение к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Общеразвивающее направление – общеразвивающие упражнения, 

подвижные игры, спортивные игры по упрощённым правилам. Для создания условий, 

направленных на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания, введены курсы 

«Подвижные игры», «Общефизическая подготовка» посредством использования ресурса 

внеурочной деятельности 

Учебные занятия начинаются с 8.00 часов. В лицее 13 начальных классов, из них в 1-ю смену - 

8 классов, в среднюю - 5 классов, в соответствии с режимом работы кабинетов. Для учащихся 1-4-х 

классов функционирует группа продленного дня. 

Развитие личностных качеств и особенностей младших школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, практической, 

социальной, поэтому в рабочих программах педагогов особое место отводится, практическому 

содержанию, деятельностным формам организации образовательного процесса, таким способам 

деятельности, как работа по предложенному алгоритму, сопоставление, классификация, работа с 

простейшими предметными, знаковыми, графическими моделями, работа с различными 

источниками информации, решение творческих задач, создание творческих работ (в том числе 

проектов), разыгрывание воображаемых ситуаций. 

Приоритетные направления УП: учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, 

общество) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю, в его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности посредством вовлечения обучающихся в природоохранную 

деятельность, использование доступных детям источников информации, оценку отдельных 

событий, происходящих в обществе, опыт общения со сверстниками и взрослыми, организацию 

совместных игр, труда и познавательную деятельность. 
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С целью формирования у первоклассников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений в УП 4 классов введён курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

который реализуется в объёме 34 часа, а во внеурочной деятельности реализуется программа «Я – 

гражданин». 

Предметные результаты 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 

литературное чтение 

и 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 

литературное чтение 

родном языке 

и 

на 

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, 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 

информатика 

и Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание 

естествознание 

(Окружающий мир) 

и 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 
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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. 

 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности в лицее используется 

следующая модель: часть, формируемая участниками образовательного процесса (познавательное 

направлении), ресурсы внутрилицейской системы дополнительного образования (физкультурно- 

оздоровительное и художественно-эстетическое направление), группа продлённого дня и 

внеучебная деятельность организуемая классными руководителями (общественно-полезное 

направление), классное руководство, внеучебная деятельность (гражданско-патриотическое 

направление). Ведущие формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, индивидуально- 

распределённая деятельность, социальные практики, массовые мероприятия различной 

направленности, соревнования и др. В рамках программы культурно-эстетического развития 

ежемесячно для учащихся и родителей проводятся филармонические концерты. 

Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Во второй половине дня работают кружки: «Клуб умелых мастеров», «Малое научное 

общество», «Студия музыцирования», способствующие разностороннему становлению личности 

ребёнка, формированию универсальных учебных действий, создающих условия для успешной 

социализации. Для учащихся 1 классов в лицее функционирует группа продлённого дня. Время 

работы ГПД: с 13.00 до 17.00. Для детей, посещающих ГПД, организовано горячее питание, 
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предусмотрены прогулки и подвижные игры на воздухе. Расписание работы кружков лицея 

соответствует требованиям к режиму работы ГПД. 

Для осуществления целей ООП НОО сформирована необходимая образовательно- 

развивающая среда, предполагающая активное использование культурно-образовательных ресурсов 

микрорайона, города и самого ОУ 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

2-4-х классах — по учебным предметам с недельной нагрузкой более 1 учебного часа — по 

триместрам. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест и др. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: защита реферата, творческого 

проекта, зачет, собеседование и пр. 

Ежегодно до начала учебного года решением Педагогического совета устанавливаются 

форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом директора и в 3-хдневный срок 

доводится до сведения всех участников образовательных отношений: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной 

аттестации обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с ФГОС НОО и ООО, 

государственным стандартом общего образования и статусом лицея, согласовываются с лицейскими 

профессиональными объединениями учителей по предмету, утверждаются приказом директора 

лицея. 

От промежуточной аттестации за год на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На основании решения Педагогического совета лицея могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации за год следующие обучающиеся: 

-призеры и победители предметных олимпиад муниципального, регионального и 

федерального уровня по соответствующему предмету; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени; 

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

- по состоянию здоровья; 

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных Школах санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении; 

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических Школах более 4-х месяцев. 

.Список обучающихся, освобожденных от промежуточной аттестации за год, утверждается 

приказом директора. 

В соответствии с решением Педагогического совета лицея отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной 

аттестации за год. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две 

недели до начала аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 
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полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления в пользу ребенка. 

Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) 

за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая. 

Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета лицея основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. 

В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года по обучающемуся 

предоставляется право переаттестации на основе зачета либо перевод в следующий класс условно. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Лицей обязан создать условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам учебного года, 

и решение педагогического совета об условном переводе обучающегося в следующий класс после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью 

родителей хранится в личном деле обучающегося. 

Письменные работы обучающихся по результатам промежуточной аттестации за год лицея в 

течение хранятся на предметных кафедрах в течение следующего учебного года. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации за 

текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в 

установленном порядке конфликтной комиссией. 

Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях лицейских 

профессиональных объединений педагогов и Педагогического совета лицея. 

Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного образования, 

проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации 

 
 

Принципы формирования учебного плана 

При формировании учебного плана учитывались следующие принципы: 
1. Преемственность. Данный принцип заключается в преемственности программ обучения, набора 

предметов, количества часов. Учебные предметы, программы имеют своё продолжение в 

последующем классе. Принцип преемственности соблюдается и при решении кадрового вопроса. 

2. Вариативность предполагает особенности вариативной части учебного плана, многопрофильность в 

10-11-х классах лицея. 

3. Адаптивность. Выбор программ обучения определяется с учетом образовательных потребностей и 

образовательных возможностей контингента обучающихся. 

4. Регионализация. В вариативной части учебного плана реализуются содержательные линии – 

информационная культура, культура здоровья и охраны жизнедеятельности, социально- 

экономическая, родной язык. 

5. Интегративность. Интеграция является принципом разворачивания предметного материала в 

рамках каждой предметной области. Учебный план ориентируется на формирование у 

обучающегося единой картины мира. 

6. Гуманизация. Учебный план обеспечивает образование, согласуемое с природой ребенка, его 

интересами, особенностями, способствует становлению нравственных основ личности. 

Учебный план нацелен на построение образовательной деятельности по обеспечению 

информационной целостности получаемого школьниками знания, и образовательным уровням, 

фиксирующим согласно возрастным способностям, технологическую и смысловую 

преемственность этапов обучения, последовательность формирования у каждого школьника 

индивидуального, предметного способов мышления. 

Характеристики содержания учебного плана 
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Учебный план лицея отражает современные тенденции обновления содержания образования на 

федеральном и региональном уровнях, а также специфику лицея и позволяет создать оптимальные 

условия для обеспечения современного качества образования, способствующего развитию 

личности, ее ключевых компетенций. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Учебные программы, реализуемые в лицее, соответствуют федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Для реализации общеобразовательных программ используются 

учебно-методические комплекты, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, а 

также учебники, утвержденные в федеральном перечне учебников на 2019-2020 учебные год. 

Лицей полностью укомплектован педагогическими кадрами. 

Материально-техническая база позволяет реализовать настоящий учебный план в полном 

объеме. 

Учебный план 

 

Предметные области Учебные предметы  

 
Количество часов в неделю 

 

 

 

Всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть  

 

 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 165 158 170 170 663 

Литературное чтение 132 123 140 140 535 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  17*   17 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

 17*   17 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

 70 70 70 210 

Математика и 

информатика 

Математика 132 140 140 140 552 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 70 70 70 276 
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Искусство 

 

 

 
Технология 

Музыка 33 35 35 35 138 

ИЗО 33 35 35 35 138 

Технология 33 35 35 35 138 

Физическая культура Физическая культура 99 105 105 105 414 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   35 35 

Итого 693 771 800 835 3133 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Занимательная математика - 35 35  70 

Экологические исследования - 35 35 35 105 

Школа оптимального чтения - 35 35 35 105 

ИТОГО  105 105 70 280 

Всего 693 884 884 884 3345 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5- 
дневной учебной неделе 

     

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6- 
дневной учебной неделе 

693 884 884 884 3345 
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Сетка учебного плана 

 

ПП Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вариативная часть  

 

 

 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3,5 4 4 2-4 классы 

комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение 

4 2,5 3 3 2-4 классы 

комплексная 

контрольная работа 

 
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

 0,5   2-4 классы 
комплексная 

контрольная работа 

Литературное 

чтение на родном 
языке (русском) 

 0,5   2-4 классы 

комплексная 
контрольная работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

- 2 2 2 2,3 классы 

Собеседование, 

контрольная работа 

(тест) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 2-4 классы 

комплексная 

контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2-4 классы Средняя 

арефметическая 

отметка за триместр 

Искусство Музыка 1 1 1 1 2-4 классы Средняя 

арефметическая 

отметка за триместр 

ИЗО 1 1 1 1 2-4 классы Средняя 

арефметическая 

отметка за триместр 
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Технология Технология 1 1 1 1 2-4 классы 

Творческая работа 

Физическая 

культура 

 3 3 3 3 2-4 классы Сдача 

норм ГТО 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 4 классы Защита 

проекта 

Итого 21 21 21 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Занимательная математика  1 1   

Школа оптимального чтения  1 1 1  

ИТОГО 21 23 23 23  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23  

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования организуется в лицее по направлениям 

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

общеинтеллектуальное и общекультурное направление). 

Цели внеурочной деятельности: 

● создание условий для полноценного пребывания младших школьников в лицее в течение дня, 

● обеспечение единства учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках ООП 

НОО, 

● достижение младшими школьниками планируемых результатов ООП НОО, 

● создание условий для личностного становления учащихся начального общего образования, 

● создание условий для развития творческих способностей учащихся, предоставить возможность 

реализации им в различных видах деятельности, 

● формирование коллективно-распределенной деятельности в детских коллективах. 

Используемые технологии: 

● проектная деятельность, 

● дифференциация по интересам, 

● информационные и коммуникационные технологии, 

● обучение на основе «учебных ситуаций», 

● социально-воспитательные технологии, 

● технология саморазвития личности учащихся. 

Модель организации внеурочной деятельности 

Организация занятий внеурочной деятельности на уровне начального общего образования 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Лицей предоставляет учащимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как 

экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые исследования, 
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общественно полезные практики и др. Внеурочная деятельность осуществляется на основании 

годового плана воспитательной работы лицея и планов классных руководителей (с учетом времени 

на подготовку, осуществление и рефлексию запланированных мероприятий (социальная работа и 

проектная деятельность), в рамках группы по реализации основной образовательной программы, 

дополнительного образования Лицея, отдельных курсов внеурочной деятельности, а также платных 

услуг. Реализация ООП НОО осуществляется также и через проектную деятельность, которой 

заняты младшие школьники в течение дня. Это социальные проекты, индивидуальные 

исследовательские проекты и др. Одна из основных целей данной деятельности – это 

самореализация учащихся, в ходе которой формируются метапредметные умения, как новый 

результат образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

вышеназванным основным направлениям развития личности. Содержание данных занятий, 

мероприятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения. Система внеурочной деятельности БМАОУ лицее №3 «Альянс» 

включает: 

1. Организацию и проведение внеурочных мероприятий по предметам (олимпиады, конкурсы, 

соревнования различного уровня, проектная деятельность) 

2. Систему воспитательной работы в лицее и классах (программы классных часов, годовая игра 

«Путешествие по галактике Детства», тематические лагерные смены) 

3. Реализация программ регулярных курсов 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Месяц Направления внеурочной деятельности 

 Духовно- 
нравственное 

Социальное Общеинтеллектуальное Спортивно- 
оздоровительное 

Общекультурное 

Регулярные курсы:  Разговор о важном 
                                  Учусь создавать проект 

Юные инспектора движения 

Уроки нравственности 
ОФП и подвижные игры 

 Классные часы согласно плану воспитательной работы на год 

Традиционные мероприятия лицея 

Сентябрь      

Октябрь День лицея  

Ноябрь   Лицейский этап 
защиты проектов 

  

Февраль Битва хоров Битва 
хоров 

 Зарница Битва хоров 

Май «Верните память» (театрализованное представление для жителей микрорайона) 
      

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Образовательные 

формы 

Примеры мероприятий в 

рамках годовой игры 

1.Общеинтел Викторины, познавательные игры и - Литературно-театральная 

лектуальное беседы. Детские исследовательские игра по произведениям Н.Н. 
 проекты, олимпиады, конференции Носова, Дж. Родари, А.С. 
 учащихся, интеллектуальные марафоны Пушкина 
  - Город Кроссвордвиль 
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  (конкурс кроссвордов, 

головоломок) 

2. Духовно- Этическая беседа, дебаты, тематический - Классный турнир 

нравственное диспут, проблемно-ценностная дискуссия вежливости, 
  - Диспут по басням И. 
  Крылова «Ежели вы 
  вежливы…» 
  - Классные часы, беседы, 
  направленные на формирование 
  правовой, культуры («Правда и 
  ложь», «Что такое хорошо и что 
  такое плохо» и др.) 
  - Конкурсы проектов 

  (различных уровней) 

3. Беседы о ЗОЖ, утренняя зарядка. - Соревнования «Папа, мама, я- 

Спортивно- Школьные спортивные турниры. спортивная семья» 

оздорови- Социально значимые спортивные и - Игра по станциям в парке 

тельное оздоровительные акции-проекты «Народный лекарь» 
  - проект «Портфолио выходного 
  дня» 

4. Обще- Культпоходы в театры, музеи, выставки. Предновогодняя неделя 

культурное Концерты, праздники, инсценировки «Каламбур» 
 Образовательная экскурсия Экскурсии в музеи г. 
 Туристско-краеведческая экспедиция Екатеринбурга 
 Кружки художественного творчества. Конкурс рисунков «Дорогами 
 Художественные выставки, фестивали сказок» 
 искусств, спектакли  

5. Социальная проба (инициативное участие - Акции «Золотая осень», 

Социальное ребенка в социальной акции) КТД. «Подарок другу» 
 Социальный проект. - Городской фестиваль «Мир в 
 ЛЕГО-конструирование, кружки радуге профессий» и др. 
 технического творчества, кружки  

 домашних ремесел. Трудовой десант  

 

Результаты внеурочной деятельности по каждому направлению 

Направление Результат 

Спортивно-оздоровительное Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни и экологически 

безопасное поведение 
Регулятивные УУД 

Духовно-нравственное Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Социальное Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою 

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

Общеинтеллектуальное принятие и освоение социальной роли 

обучающегося,  развитие  мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Общекультурное Формирование ценностей многонационального 

российского общества;  становление 

гуманистических  и демократических 

ценностных ориентаций 
  

 

Планируемый результат: 

● развитость личности учащегося (духовно-нравственные ценности, правовая культура, отношение 

к труду и др.), 

● сформированность опорной системы знаний, предметных и универсальных способов действий, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе, 

● сформированность умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

жизненных задач, 

● индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции, 

Для определения актуальных форм организации внеурочной деятельности младших 

школьников ежегодно учителями начальных классов (классными руководителями) изучается 

социальный запрос родителей (законных представителей) на основе анкетирования, согласуется с 

запросом обучающихся. На основании полученных результатов анкетирования разрабатывается 

план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Уровень начального общего образования лицея укомплектован кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО. Внеурочная 

деятельность реализуется учителями начальных классов, учителями-предметниками, педагогами 

дополнительного образования. 

 

Тематический план воспитательной работы 

Уровень начального общего образования 
 

Содержание работы Модуль Ответственный Сроки 
    

СЕНТЯБРЬ 

День знаний (торжественная линейка, 

посвященная началу нового учебного года, 

праздник «Первый звонок» для обучающихся 

1-х классов, Урок знаний, Единый лицейский 
урок дорожно-транспортной безопасности) 

Школьный урок Зоммер О.К. 

Шахова А.А., 

классные руководители 

01.09.2021 

Сверка списка обучающихся, семей, стоящих 

на персонифицированном учете, оформление 

карточек на обучающихся, вновь поставленных 
на учет 

Классное руководство Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

02-10.09.2021 

Выявление детей с девиантным поведением, 

детей из неблагополучных семей, детей, 

оказавшихся в СОП. Формирование списка 

обучающихся «группы риска» 

Классное руководство Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

02-10.09.2021 

Единый лицейский урок безопасности в рамках 
Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

Школьный урок Зоммер О.К. 03.09.2021 
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Выявление детей, имеющих вело- 

мототранспорт, инструктаж данной группы 
обучающихся 

Классное руководство Классные руководители 06-10.09.2021 

Акция «Родительский патруль», направленная 

на формирование навыков дорожно- 

транспортной безопасности, профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма) 

Работа с родителями Классные руководители 06-12.09.2021 

Акция «Чистый школьный двор» Самоуправление Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

13-17.09.2021 

Старт лицейского конкурса-фестиваля «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., классные 
руководители 

13-30.09.2021 

Старт лицейского конкурса «Класс года» Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 
классные руководители 

18.09.2021 

Старт лицейского конкурса «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 
классные руководители 

18.09.2021 

Презентация проекта «Классное дело» 

(коллективный проект учебного года) в 
социальной сети «В Контакте» 

Классное руководство Шахова А.А. 
классные руководители 

20-24.09.2021 

Месячник безопасности детей Классное руководство Зоммер О.К. Сентябрь 

Всероссийский День бега «Кросс нации» Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., учителя 

физической культуры, 
классные руководители 

Сентябрь 

Городские легкоатлетические соревнования 
«Осенний кросс» 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., учителя 
физической культуры, 

классные руководители 

Сентябрь 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
«Спорт») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. Сентябрь 

Изучение информации о социальной структуре 
семей, условий жизнедеятельности 

обучающихся 1 классов 

Классное руководство Классные руководители 

1 классов 

Сентябрь 

Единый урок безопасности «Как уберечься от 
электротравм» 

Школьный урок Классные руководители Сентябрь 

Изучение информации о социальной структуре 

семей, условий жизнедеятельности 
обучающихся 1 классов 

Классное руководство Классные руководители 

1 классов 

Сентябрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 

технологий. 

Общелицейский разновозрастной проект. 

Онлайн-календарь научных достижений России 

«Ни дня без науки в рамках Всероссийского 

проекта» (обучающиеся 5-11 классов для 

обучающихся 4 классов 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

4 классов, 

руководители ЛПО, 

учителя-предметники 

Сентябрь 

Мероприятия по профориентации (виды и 

формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

управления 
образования 

Мероприятие в рамках Года науки и 

технологий. 

Мультимедийный научно-популярный проект 

«Наука в формате 360 градусов» Виртуальные 

экскурсии в лаборатории (знакомство с 

профессиями и трудом ученых) 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

4 классов 

Сентябрь-декабрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 

технологий. 

Проект «NAUKA 0+» - старшие для младших 

(интерактивные лекции, подготовленные 

обучающимися 5-8 классов 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

учителя-предметники 

Сентябрь-декабрь 
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ОКТЯБРЬ 

Мероприятия, приуроченные к Дню учителя Ключевое лицейское 

дело 

Зоммер О.К. 

Шахова А.А. 
классные руководители 

05.10.2021 

Познавательно-игровая программа «Знатоки 

ПДД» 

Внеурочная 

деятельность 

Классные руководители 

2-4 классов 

11-15.10.2021 

Беседы с обучающимися «Алгоритм действий 
при пожаре в общественном месте» 

Классное руководство Классные руководители 
1 классов 

11-15.10.2021 

Единый лицейский Урок энергосбережения в 

рамках всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе ярче» 

Школьный урок Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

Могильникова Н.В., 
классные руководители 

15.10.2021 

Мероприятия, приуроченные к Дню лицея Ключевое лицейское 

дело 
Зоммер О.К. 

Шахова А.А. классные 

руководители, 

председатель лицейского 

Совета родителей 

16.10.2021 

Создание условий для организованного отдыха 

обучающихся, стоящих на 

персонифицированном учете, а также 

обучающихся «группы риска» в каникулярное 
время 

Работа с родителями Шахова А.А., 
классные руководители 

До 22.10.2021 

Единый урок безопасности «Безопасные 

каникулы» 

Школьный урок Зоммер О.К. 

Шахова А.А. 

классные руководители 

22.10.2021 

Сбор информации о занятости обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, в 
каникулярное время 

Классное руководство Шахова А.А. 22.10.2021 

Торжественное мероприятие «День отцов» Работа с родителями Зоммер О.К. 

Шахова А.А. 

23.10.2021 

Классный час «Не в службу, а в дружбу» (в 

рамках плана мероприятий по формированию 

антикоррупционного мировоззрения) 

Классное руководство Зоммер О.К., 
классные руководители 

Октябрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 

технологий. 

ART – четверг «Наука в искусстве» Е.И. Репин 

«Портрет А.П.Бородина». Химик или 

музыкант? 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

4 классов, 
Бекенова И.Л. 

Октябрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 

технологий. 

Конкурс трейлеров о достижениях российских 

ученых и изобретателей в рамках 

Всероссийского проекта «Наука. Территория 

героев» 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

2-4 классов, 

ЛПО естественно- 

научного цикла 

Октябрь 
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Лицейский конкурс-фестиваль «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 
классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
«Интеллект») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

классные руководители 

В течение месяца 

Занятие-тренинг «Решаем проблемы без 
кулаков» 

Классное руководство Упорова Ю.С., 
классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский этап международных 
образовательных Рождественских чтений 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

классные руководители 

В соответствии с 
планом управления 

образования БГО 

Мероприятия по профориентации (виды и 

формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

управления 

образования 

НОЯБРЬ 

Месячник пропаганды здорового образа жизни Классное руководство Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

Ноябрь 

Единый лицейский урок «День народного 
единства» 

Школьный урок Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

классные руководители 

04.11.2021 

Профилактическая акция «Засветись»: 
- профилактические беседы о мерах 

безопасности при пересечении проезжей части; 

- конкурс рисунков, фотографий «Стань 

заметней в темноте» 

Классное руководство Филатова Н.В., 
классные руководители 

08-12.11.2021 

Неделя толерантности Классное руководство Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

08-12.11.2021 

Конкурс «Сказка о добром и злом огоньке» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Логинова Е.Г., 

классные руководители 4 

классов 

08-12.11.2021 

Открытые уроки безопасности по теме 
«Занимательные уроки по профилактике 

ДДТТ» 

Школьный урок Филатова Н.В., 

Козина Т.Л., 

Павлова О.В., 

Кошкина Т.И. 

08-30.11.2021 

Мероприятия, приуроченные к 
Международному Дню матери: 

конкурс рисунков «Мама ангел» для 

обучающихся из многодетных семей 

Классное руководство Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

классные руководители 

 

Зоммер О.К. 

12.11.2021 
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конкурс чтецов «Мама-самое главное 
слово» 

 

 

 

Директорский приём мам (для матерей 

обучающихся, отмечаемых благодарственными 

письмами за успехи в воспитании; 

активных членов Совета родителей, 

отмечаемыых благодарственными письмами) 

 

Праздник «Детское творчество в подарок 

маме» 

 Шахова А.А., 
учитель ИЗО, 

классные руководители 

 

Зоммер О.К. 

Шахова А.А. 

 

 

 

 

 
Зоммер О.К. 

Шахова А.А., 

Перминова Л.Г., 

учитель музыки 

 

 

 

 

 
27.11.2021 

 

 

 

 

 

 
27.11.2021 

Конкурс «Помоги птицам» (изготовление и 
размещение кормушек» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А., 

классные руководители 

15.11.2021 

День правовой помощи Классное руководство Зоммер О.К. 
Шахова А.А. 

19.11.2021 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
(«Даешь ЗОЖ!») 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А., 

классные руководители 

Ноябрь 

Родительский всеобуч «Детские драки: 
приблема, причины, профилактика» 

Классное руководство Зоммер О.К., 
Упорова Ю.С., 

Павлова О.В., 

Кошкина Т.И., Недобега 

А.Н. 

Ноябрь 

Общелицейская конференция «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Работа с родителями Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

Ноябрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 
технологий. 

Выставка рисунков «Фантастика и реальность» 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

учителя начальных 

классов, 

учитель ИЗО 

Ноябрь 

Мероприятие в рамках Года науки и 
технологий. 

Общелицейский разновозрастной проект 

«Умная пятница, посвященный 310-летию со 

дня рождения М.В.Ломоносова (обучающиеся 

1-4 классов выступят в роли экспертов 

стендовых презентаций обучающихся 5-11 
классов) 

Самоуправление Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители, 

руководители ЛПО 

Ноябрь 

Лицейский конкурс-фестиваль «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 
классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Акция «Скажем дракам нет!» Классное руководство Упорова Ю.С. В течение месяца 

Занятие — тренинг «Решаем проблемы без 
кулаков» 

Классное руководство Зоммер О.К., 
Упорова Ю.С., 

классные руководители 

В течение месяца 

Мероприятия по профориентации (виды и 
формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

В соответствии с 
Планом 

управления 
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   образования 

Лицейский фестиваль профессий Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

Ноябрь 

ДЕКАБРЬ 

«Играй-запоминай-соблюдай» (игры-минутки 
по закреплению ПДД) 

Классное руководство Классные руководители 01-03.12.2021 

Лицейский фестиваль Дед мороз ищет таланты. 

Номинации: 

новогодний рисунок 

новогодняя игрушка 

новогодняя поделка 

новогодний костюм 

новогоднее блюдо 

новогодний плакат 

новогодняя газета 

новогодний танец 

новогодняя песня 

новогодний рассказ 

новогоднее стихотворение (собственного 

сочинения 

конкурс чтецов новогодних стихотворений 

новогодний видеоролика 
письмо Деду Морозу 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

1-24.12.2021 

Единый лицейский Урок прав человека Школьный урок Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 
классные руководители 

10.12.2021 

Мероприятия, приуроченные к Дню 

Конституции 

Классное руководство Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

учителя истории и 

13.12.2021 
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  обществознания, 
классные руководители 

 

День Героя России Классное руководство Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

09.12.2021 

Занятие-тренинг «Новый год — без травм» Классное руководство Зоммер О.К., 
классные руководители 

01-24.2.2021 

Единый лицейский Урок безопасности — 
предканикулярный инструктаж 

Школьный урок Зоммер О.К., 
классные руководители 

20-24.12.2021 

Сбор информации о занятости обучающихся, 

состоящих на разных видах учета, в 
каникулярное время 

Классное руководство Шахова А.А. 24.12.2021 

Мероприятие в рамках Года науки и 
технологий. 

Закрытие года науки и технологий 

Нобелевский концерт «Физики и лирики. 

Известные ученые и их увлечения» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

Декабрь 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
«Искусство») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Конкурс знатоков истории «Города-герои» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

Политов А.П. 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 
классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс-фестиваль «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 
классные руководители 

В течение месяца 

Живая газета «Неразлучные друзья — взрослые 
и дети» 

Внеурочная 
деятельность 

Упорова Ю.С. В течение месяца 

Мероприятия по профориентации (виды и 
формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

 Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

В соответствии с 
Планом 

управления 

образования 
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Лицейский фестиваль профессий    

ЯНВАРЬ 

Спортивно-прикладная игра «Эстафета 
зеленого огонька» 

Внеурочная 
деятельность 

Филатова Н.В., 
учителя физической 

культуры 

17-21.01.2022 

Муниципальный этап Международных 
образовательных Рождественских чтений 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Мероприятия по профориентации (виды и 
формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

В соответствии с 
Планом 

управления 

образования 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс-фестиваль «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

Январь 
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ФЕВРАЛЬ 

Акция «Рисуем радость общения» Внеурочная 
деятельность 

Шахова А.А., 
классные руководители 

01-04.02.2022 

Профилактическая акция «Безопасность детей 
— забота взрослых». Презентация опыта 

родителей по формированию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Работа с родителями Филатова Н.В., 
классные руководители 

01-05.2022 

Месячник, приуроченный к Дню защитника 

Отечества 

Классное руководство Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 
классные руководители 

01-28.02.2022 

Конкурс чтецов «Художественное слово — шаг 
к толерантности» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
классные руководители 

4 классов 

07-11.02.2022 

Фестиваль «Битва хоров» Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. 

Шахова А.А. 
классные руководители 

12,19.02.2022 

Конкурс чтецов, исполнителей песен на родном 
языке в рамках Международного дня родного 

языка 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
классные руководители 

21.02.2022 

Единый лицейский урок «Есть такая профессия 
— Родину защищать 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

22.02.2022 

Военно-спортивная игра на местности 
«Зарница» 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А.,, 

классные руководители, 

председатель лицейского 

Совета отцов 

26.02.2022 

Лицейский Смотр строя и песни Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахов Е.А., 

классные руководители 

По графику 

Праздник «Широкая Масленица» Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А.,, 

классные руководители, 

председатель лицейского 

Совета родителей 

Февраль 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахов Е.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахов Е.А., 
классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс-фестиваль «Самый 
здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахов Е.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
(«Спорт») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Психологические игры на сплоченность. 

Групповые занятия «Я умею решать 

конфликты», «Что такое дружба», «Трудности 

в общении с людьми», «Школьные трудности» 

Классное руководство Упорова Ю.С. В течение месяца 

Участие во Всероссийской массовой лыжной 
гонке «Лыжня России» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

В соответствии с 
Распоряжением 

Администрации 

БГО 
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Мероприятия по профориентации (виды и 

формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

В соответствии с 

Планом 

управления 

образования 

Участие в мероприятиях областного 
краеведческого форума «Уральский характер» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 
Планом 

управления 

образования 

Участие в муниципальном этапе конкурса 

«Ручейки добра» 
Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

управления 

образования 

МАРТ 

Единый лицейский памяти жертв ДТП Школьный урок Классные руководители 01-04.03.2022 

Конкурс сочинений «Письмо водителю» Внеурочная 
деятельность 

Классные руководители 
3-4 классов 

10-11.03.2022 

Единый лицейский Урок мира «Учимся жить в 
многонациональной России» 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

14.03.2022 

Профилактическая акция «Внимание — 
каникулы!»: 

- просмотр видеороликов по ПДД; 
- предканикулярный инструктаж 

Классное руководство Классные руководители 14-18.03.2022 

Социальный театр — конкурс 
театрализованных постановок «Сказка о 

добром и злом огоньке» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
классные руководители 

3-4 классов 

14-18.03.2022 

Мероприятия в рамках Всемирного Дня дикой 
природы: 

виртуальное путешествие «По страницам 

Красной книги» 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

Могильникова Н.В., 

Старков В.Я., 

классные руководители 

Март 

Мероприятия в рамках Международного Дня 

лесов: 

конкурс реклам сбора макулатуры 

Внеурочная 

деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

Могильникова Н.В., 

Старков В.Я., 

классные руководители 

Март 

Мероприятия в рамках Международного Дня 

лесов: 
конкурс семейных газет «Лес — богатство 

Земли» 

Работа с родителями Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

Могильникова Н.В., 

Старков В.Я., 
классные руководители 

Март 

Конкурс авторов стихотворений в рамках Внеурочная Зоммер О.К., Март 
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Международного Дня поэзии деятельность Шахова А.А., 

Логинова Е.Г., 

Чусовитина Н.В. 

 

Участие в международной акции «Час Земли» Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

Могильникова Н.В. 

Март 

Месячник пропаганды здорового образа жизни Классное руководство Зоммер О.К. В течение месяца 

Лицейский конкурс «Класс года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский конкурс «Ученик года» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
(«Интеллект») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

Экологическая кейс-игра «Green-Team» Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

Борис Л.М. 

В соответствии с 

Планом 

управления 

образования БГО 

День профессий Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

Март 

Мероприятия по профориентации (виды и 

формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А. 
В соответствии с 

Планом 

управления 

образования 

АПРЕЛЬ 

Мероприятия, приуроченные к Дню 
космонавтики: 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

04-15.04.2022 
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конкурс космической песни 
конкурс рисунков «Мои фантазии на 

космическую тему» 

экспресс-викторина «Знаете, каким он парнем 

был...» 

 классные руководители  

Лицейский Урок здоровья в рамках 
Всероссийского урока здоровья 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

07.04.2022 

Экскурсия — тренинг «Школа грамотного 
пешехода» 

Классное руководство Классные руководители 11-15.04.2022 

Лицейский межнациональный фестиваль 
«Калейдоскоп культур» 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

22.04.2022 

Закрытие конкурсов «Ученик года», «Класс 
года», «Самый здоровый класс» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

22.04.2022 

ВАХТА ПАМЯТИ: 
акция «Наш бессмертный полк» 

киноуроки Победы 

акция «Письма с войны» 

радиопередачи «Города-герои» 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

25-29.04.2022 

День защиты детей. Плановая учебно- 
тренировочная эвакуация в рамках лицейского 

Дня защиты детей 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К. 30.04.2022 

Лицейский фестиваль «Радуга» (направление 
(«Искусство») 

Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К. 

Шахова А.А., 

классные руководители 

Апрель 

Акция «Волшебный эликсир из добрых сов» 
(разговор в классном коллективе, когда перед 

обучающимися будет поставлена задача 

перечислить достоинства детей, 

испытывающих в классном коллективе 

эмоциональный дискомфорт) 

Классное руководство Упорова Ю.С., 
классные руководители 

В течение месяца 

Мероприятия по профориентации (виды и 
формы мероприятий - в соответствии с Планом 

управления образования) 

Профориентация Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

В соответствии с 
Планом 

управления 

образовани 
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МАЙ 

Мероприятие, приуроченное к празднованию 
Дня Победы: 

Парад юнармейских отрядов 

посвящённое 75-летию Побед 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

02-07.05.2022 

Мероприятия, приуроченные к празднованию 
Дня Победы: 

Открытое театрализованное представление для 

жителей города Березовского «Верните 

память», посвящённое 75-летию Победы 

Мероприятия по плану УО БГО 

Работа с родителями Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

02-07.05.2022 

Единый лицейский Урок мира «Великая 
Победа многонациональной страны» 

Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

Максимов Л.В., 

классные руководители 

10.05.2022 

Тренинг «Меры предупреждения пожара при 
разведении костра» 

Классное руководство Зоммер О.К., 
классные руководители 

4 классов 

10-13.05.2022 

Конкурс рисунков на асфальте «Добрый знак» Внеурочная 
деятельность 

Классные руководители 13.05.2022 

Мероприятия, приуроченные к Дню семьи Работа с родителями Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

10-15.05.2022 

Комментированное тестирование по правилам 
пожарной безопасности 

Классное руководство Классные руководители 16-20.05.2022 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию начальной школы 

Классное руководство Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

4 классов 

30.05.2022 

Закрытие лицейского фестиваля «Радуга» Ключевое лицейское 
дело 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

21.05.2022 

Мероприятия, приуроченные к историческому 
Дню рождения города Березовского 

Внеурочная 
деятельность 

Зоммер О.К., 
Шахова А.А. 

23-27.05.2022 

Субботник по уборке территории Работа с родителями Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

Романова Т.Б., 
классные руководители 

Май 

Занятие-тренинг «Сделай лето безопасным» Школьный урок Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение месяца 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Участие в межведомственной 
профилактической операции «Подросток» 

Классное руководство Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководитель 

Июнь-август 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Классные часы, направленные на 
профилактику межнациональных конфликтов, 

формирование позитивной этнокультурной 

образовательной среды 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Определение «группы риска» из числа 
обучающихся, проявляющих признаки 

межнациональной агрессии, индивидуальная 

работа с обучающимися данной «группы 

риска» 

Классное руководство Зоммер О.К., 
Шахова А.А., 

классные руководители 

В течение года 

Классные часы, направленные на 
профилактику детского травматизма 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Классные часы, направленныве на 
предупреждение проявлений экстремизма и 

Классное руководство Классные руководители В течение года 
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национализма    

Классные часы, направленные на 

формирование потребности в здоровом образе 
жизни 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Классные часы, направленные на 
профилактику правонарушений 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Классные часы, направленные на 

формирование антикоррупционного 
мировоззрения 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Создание условий для вовлечения 

обучающихся, стоящих на профилактическом 

учете, обучающихся «группы риска» в систему 

дополнительного образования, систему 

внеурочных мероприятий 

Классное руководство Классные руководители В течение года 

Участие в образовательном проекте 
«Проектория» 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 
образования БГО 

Участие в образовательном проекте «Билет в 

будущее» 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 

образования БГО 

Участие в образовательном проекте «Живые 

уроки в музее» 
Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 
образования БГО 

Участие в образовательном проекте «Единая 

промышленная карта» 

Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 
образования БГО 

Участие в муниципальном конкурсе «Город 

мастеров» 
Профориентация Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 
образования БГО 

Благотворительные акции «Мастерим 

сердцем», «Сбереги дерево», «Поделись 

добротой» 

Волонтерская 

деятельность» 

Зоммер О.К., 

Шахова А.А., 

классные руководители 

В соответствии с 

Планом 

Управления 
образования БГО 

 

Особенности организации образовательной деятельности 
Организационные формы образовательной деятельности: 
классно-урочная система, групповые и индивидуальные формы работы. 

В учебном процессе используются ресурсы интерактивных образовательных, информационно- 

коммуникационного оборудования учебных кабинетов и интерактивного кабинета лицея, Интернет 

ресурсы. 

Используемые педагогические технологии направлены на активизацию и интенсификацию 

деятельности обучающихся, а также эффективную организацию и управление учебным процессом. 

Основными являются 

Педа по преобладающему методу Объяснительно-иллюстративные 

гоги  Игровые 

ческ  Технология развития критического 

ие  мышления 

техн  Проблемного обучения 

олог по типу   управления   познавательной Обучение с помощью современных 

ии деятельностью информационно-коммуникационных 
  технологий 
  Обучение по книге 
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 По организации и представлению 

учебного материала 

Программированного обучения* 

Уровневой дифференциации* 

Технология портфолио* 

Педагогические мастерские 

Используются адаптированные элементы технологий. 
Для обучающихся, нуждающихся по медицинским показаниям в особых условиях обучения, 

разрабатываются индивидуальные ОП. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график БМАОУ лицея №3 «Альянс» составляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в РФ» (п.10, ст.2). Календарный учебный график 

составляется образовательной организацией самостоятельно, ежегодно утверждается директором, с 

учетом требований СанПиН и мнения участников образовательной деятельности. 

Начало учебного года в БМАОУ лицее №3 «Альянс» - 01 сентября текущего года 

Продолжительность учебного года составляет 

- в 1-х классах - 33 недели; 

- во 2-4-х классах – 35 недели; 

Продолжительность учебной недели: 

- в 1-х классов - 5 дней (понедельник – пятница); 

- во 2-4-х классах - 6 дней (понедельник – суббота), в том числе 6 день, суббота, с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Регламентирование образовательной деятельности на учебный год: 

- учебный год делится на 3 триместра. 

 

Примерная продолжительность учебных триместров и сроки каникул: 

1 триместр: 11 недель, каникулы: 8 дней 

2 триместр: 12 недель, каникулы: 11 дней 

Дополнительные каникулы для учащихся первых классов 8 дней (февраль) 

3 триместр: 12 недель, каникулы: 8 дней) 

Сроки окончания учебного года для учащихся 1- 4-х классов определяются ежегодно 

календарным учебным графиком. 

Праздничные дни (неучебные дни) определяются ежегодным календарным учебным графиком. 

Внеурочные формы учебной деятельности: 

сроки проведения образовательных экскурсий, музейных уроков определяются ежегодным 

календарным учебным графиком; 

НПК «Малые ломоносовские чтения» - апрель; 

Сроки проведения промежуточной аттестации во 2-4 классах определяются ежегодным 

календарным учебным графиком. 
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Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально- 

техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования и достижения результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для участников 

образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 
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Требования к кадровые условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Укомплектованность БМАОУ лицея №3 «Альянс» руководящими и иными работниками. 

 

Участники реализации 
образовательной программы 

Должность Количество 

Руководящие работники Директор 
Заместители директора 

1 
3 

Педагогические работники Учитель 15 
 Педагог-библиотекарь 1 
 Педагог-психолог 1 

 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 

 
Педагоги дополнительного образования 2 

Вспомогательный персонал 
Лаборант 2 

Техник 1 

Младший обслуживающий Гардеробщик 
Работник по обслуживанию зданий 

Уборщик служебных помещений 
сторож 

1 

персонал 2 
 10 
 4 

Лицей располагает опытными, высококвалифицированными специалистами. В начальной 

школе воспитательно-образовательную деятельность осуществляют 9 учителей начальных классов, 

1 педагог-психолог, 3 учителя физкультуры, 1 учитель музыки, 2 учителя иностранного языка. 1 

учитель имеет звание «Отличник просвещения РСФСР», 2человек – грамоты Министерства 

образования Российской Федерации, 1 человек – грамоту Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области, 7 учителей награждены грамотами 

Управления образования Берёзовского городского округа. 

33% учителей начальной школы имеют высшую квалификационную категорию, 66 % 

учителей начальной школы имеют первую категорию. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся начальной школы занимаются педагоги с 

высшим образованием – 78 %, со средним специальным – 22%. В лицее функционирует лицейское 

профессиональное объединение учителей начальных классов. 

БМАОУ лицей №3 «Альянс» ориентирован на создание максимума условий для физического, 

интеллектуального, патриотического, экологического и трудового развития детей на основе 

изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и желаний. 
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№п/п 

Наименование 

образовательной 

программы с 

указанием 

наименований 

предметов в 

соответствии с 

учебным планом 

по каждой 

образовательной 

программе 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность в 

соответствии с 

номенклатурой 

должностей 

педагогических 

работников 

 

 
 

Уровень образования, 

полученная 

специальность по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификация 

 

 

 

 
Ученая 

степень/ученое 

звание 

Данные о повышении 

и (или) 

профессиональной 

переподготовки (при 

наличии), 

наименование 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

количество часов ,год 

 

 

 
Общий стаж 

работы по 

специальности 

(полных лет) 

 

 

 

 
Квалификационная 

категория 

Уровень - Начальное общее образование 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа начального общего образования 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Герасимова 

Марина 

Васильевна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

не имеет/ 

не имеет 

Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

задержкой 

психического 

развития в начальных 

классах 

общеобразовательной 

организации 

ГАО ДПО СО "ИРО" 
2017г. 40ч.рег. №9679 

"Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи" 

16 часов, 29.08.2017 
(Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Охрана 

труда и 

Безопасность" 

"Основы культур и 

светской Этики" ООО 

"Инфоурок", 

2018г.108ч. 

"Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25/25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
первая 
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     образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
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Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная литература 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

ИЗО 
Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

 

 

 

 

 

 
Борис 

Лариса 

Маратовна 

учитель 

 

 

 

 
Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 
не имеет/ 

не имеет 

 

 
Актуальные вопросы 

теории и методики 

 

преподавания 
в начальной школе 

в соответствии 

 

с ФГОС НОО Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

первая 
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Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная литература 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кошкина 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

не имеет/ 

не имеет 

"Обучение навыкам и 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим" 

НОЧУ ДПО Учебный 

центр "КАПИТАЛ" 

2018г. 20ч. 

«Психолого- 

педагогическая 

поддержка освоения 

обучающихся с ЗПР 

АОО НОО» 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2019г.40ч. 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях» 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)ГАОУ 

ДПО СО 

ИРО04.06.2019- 

21.06.2019, 108ч. 

"Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не имеет стаж 

работы 

менее 2-х лет 
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     ноябрь 2019г., 

72ч."Актуальные 

вопросы теории 

и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
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Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гатауллина 

Лилия 

Вафитовна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

не имеет/ 

не имеет 

"Обучение навыкам и 

приемов оказания 

первой помощи 

пострадавшим" 

НОЧУ ДПО Учебный 

центр "КАПИТАЛ" 

2018г. 20ч. 

«Психолого- 

педагогическая 

поддержка освоения 

обучающихся с ЗПР 

АОО НОО» 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2019г.40ч. 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

общеобразовательных 

организациях» 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)ГАОУ 

ДПО СО 

ИРО04.06.2019- 

21.06.2019, 108ч 

"Актуальные вопросы 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
первая 
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ноябрь 2019г., 72ч. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная 

литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крохалева 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не имеет/ 

не имеет 

 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

ГАОУ ДПО СО 

ИРО16 часов, 2019 

"Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с 

ОВЗ в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ", Санкт- 

Петербургский 

центр ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

"Актуальные 

вопросы теории 

и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" 

Санкт- 

Петербургский 

центр ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не имеет стаж 

работы 

менее 2-х лет 



89  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41/41 Высшая 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная 

литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

Экологические 

исследования 

ОРК и СЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Козина 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не имеет/ 

не имеет 

 

"Обучение 

педагогических 

работников 

навыкам оказания 

первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Охрана труда и 

Безопасность" 

"Актуальные 

вопросы теории 

и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" 

Санкт- 

Петербургский 

центр ДПО, 

образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

ОРК и СЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Логинова 

Елена 

Германовна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
не имеет/ 

не имеет 

"Организация 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

задержкой 

психического развития 

в начальных классах 

общеобразовательной 

организации" 

ГАО ДПО СО "ИРО" 

2017г. 40ч.рег. № 9672 

"Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Охрана 

труда и Безопасность" 

Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО 

"Инфоурок" 2018г. 72ч. 

"Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34/34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая 
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5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

 

Математика 

Окружающий 

мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

ОРКиСЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Павлова 

Оксана 

Викторовна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Квалификация: 

педагог - психолог 

Среднее специальное 

Специальность 

домашнее 

образование 

Квалификация: 

Воспитатель 

дошкольного и 

младшего школьного 

возроста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не имеет/ 

не имеет 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

преодоления 

трудностей в освоении 

основной 

образовательной 

программы начальной 

школы 

ГАО ДПО СО "ИРО" 

2017г.24ч 

"Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи" 

16 часов, 29.08.2017 
(Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Охрана 

труда и Безопасность" 

"Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО" ОО "Инфоурок" 

2018г.72ч. 

"Психолого - 

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности 

младших школников в 

рамках реализации 

ФГОС НОО" 

"Инфоурок" 2017г.72ч. 

"Организация, 

содержание и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22/15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
первая 
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     технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современного 

законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2018г 

72ч."Актуальные 

вопросы теории 

и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
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6 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Труд 

Школа 

оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

Экологические 

исследования 

ОРКиСЭ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филатова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Физическая 

культура и спорт" 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов, специалист 

по физической 

культуре и спорту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

не имеет/ 

не имеет 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

преодоления 

трудностей в освоении 

основной 

образовательной 

программы начальной 

школы 

АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 2017г.24ч 

Эффективная 

педагогическая 

деятельность в 

условиях новых ФГОС 

"Технология 

целеполагания" 

АНО ДПО 
Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет"2017г. 16ч. 
 

"Обучение 

педагогических 

работников навыкам 

оказания первой 

помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное 

частное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования "Охрана 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшая 
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     труда и Безопасность" 

"Организация, 

содержание и 

технологии 

образовательной 

деятельности при 

обучении лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

современного 

законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 2018г 

72ч. 

«Позитивные практики 

организации 

воспитательной работы 

в школе»ГАОУ ДПО 

СО ИРО06.05.2019г,8 ч. 

"Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

в начальной школе 

в соответствии 

с ФГОС НОО" Санкт- 

Петербургский центр 

ДПО, образовательный 

проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 
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"Современные педагогические технологии 

естественно-научного образования младших 

школьников ГАО ДПО СО "ИРО" 2017г.32ч. 

  

 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 

Русский язык 

Литературное чтение 

Родной язык 

Родная литература 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

Школа оптимального 

чтения 

Занимательная 

математика 

ОРКиСЭ 

 
 
 
 
 

 
Шишкина 

Татьяна 

Эдуардовна 

учитель 

 
 
 

 
Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 
 
 
 
 

 
не 

имеет/ 

не 

имеет 

Обучение младших школьников работе с 

данными в начальном курсе математики в 

контексте ФГОС 

Автономная некомерческая профессиональная 

образовательная организация 

"Многопрофильная Академия непрерывного 

образования 2017г. 72ч. 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Охрана труда 

и Безопасност") 

"Основы религиозных культур и светской этики" 

ООО "Инфоурок" 2017г. 72ч. 

"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 

72ч."Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе 

в соответствии 
с ФГОС НОО" Санкт-Петербургский центр 

ДПО, образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 

 
41/41 

 
 
 
 
 
 

 
Высшая 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ефимкина 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

не 

имеет/ 

не 

имеет 

 

Преподавание предмета "Физическая 

культура" 

в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом начального общего образования 

ГАО ДПО СО "ИРО"2017г. 40ч. 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность" 

"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 

72ч. 

"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС ОО Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40/37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Высшая 
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9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 
 

Шахов 

Егор 

Александрович 

учитель 

 
 
 
 
 
 

Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

допризывная и 

физическая 

подготовка 

Квалификация: 

учитель допризывной 

и физической 

подготовки 

 
 
 
 
 
 
 
 

не 

имеет/ 

не 

имеет 

 
 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность" 

"Дополнительное образование в системе 

спортивного менеджмента по ФГОС" 

ООО "Инфоурок" 2017г.72 

"Средства и методы физического 

воспитания учащихся с ОВЗ в рамках 

реализации ФГОС" 

АНО ДПО "Учебно-деловой центр Сибири" 

2017г. 72ч. 

"Дополнительное образование в ситстеме 

спортивного менеджмента по ФГОС" 

ООО "Инфоурок" 2017г.72 

"Основы дефектологии, методы и приемы 

работы с обучающимися с ОВЗ" Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20/ 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая 
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10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Калиничева 

Надежда 

Геннадьевна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

физическая культура 

Квалификация: 

учитель физической 

культуры 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
не 

имеет/ 

не 

имеет 

Подготовка обучающихся образовательных 

организаций к выполнению нормативов 

комплекса ГТО с элементами самбо, 

подготовка судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

комплекса ГТО" "Екатеринбургская 

академия современного искусства" 

(институт)2017г. 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность" 

"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 

72ч. 

"Здоровьесберегающие технологии в 

деятельности учителя физической культуры 

в условиях реализации ФГОС ООСанкт- 

Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29/29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первая 
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13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Немецкий язык 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Гайдучкова 

Ирина 

Ивановна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 

 
Высшее 

профессиональное 

Специальность: 

иностранный язык 

Квалификация: 

учитель немецкого 

языка основной общей 

школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
не 

имеет/ 

не 

имеет 

 
 

Методические вопросы развития устной 

речи обучающихся: проблемы подготовки к 

государственной итоговой аттестции по 

немецкому языку 

ГАО ДПО СО "ИРО"2017г. 16ч. 

"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность" 

"Технологии взаимодействия 

образовательной организации и семьи в 

современных условиях" 

ГАО ДПО СО "ИРО"2018г. 40ч. 

Организация образовательной деятельности 

в старшей школе на основе 

индивидуальных учебных планов (в 

соответствии ФГОС СОО)»ГАО ДПО СО 

"ИРО" 2018г. 24ч 

«Методические аспекты обучения второму 

иностранному языку (немецкий)»ГАОУ 

ДПО СО ИРО,25.03.2019-29.03.2019, 24ч 

Актуальные вопросы преподавания 

немецкого языка в условиях реализации 

ФГОС ОО Санкт-Петербургский центр 

ДПО, образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18/17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
высшая 
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14 

 
 
 
 
 
 
 

 
Музыка 

 
 
 
 
 
 
 

Перминова 

Лариса 

Геннадьевна 

учитель 

 
 
 
 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

культурно- 

просветительская 

работа 

Квалификация: 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового коллектива 

 
 
 
 
 
 
 

не 

имеет/ 

не 

имеет 

 

 
"Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования "Охрана труда и Безопасность" 

"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 

72ч. 

"Актуальные вопросы преподавания 

музыки в условиях реализации ФГОС ОО" 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч 

 
 
 
 
 
 
 

 
36/28 

 
 
 
 
 
 
 

 
первая 
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ИЗО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Артемьева 

Ульяна 

Анатольевна 

учитель 

 
 
 
 
 
 
 

 
Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

ИЗО,черчение 

Пофессиональная 

переподготовка 

"Математика и 

компьютерные науки" 

Квалификация: 

учитель математики 

с.ш. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
не 

имеет/ 

не 

имеет 

 

 
"Проектирование и организация 

индивидуальных программ совершенствования 

учительского роста 

Курганский государственный педагогический 

институт 19.01.2017г. 36 часов 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 

(Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Охрана труда 

и Безопасность" 

Организация работы с одаренными детьми в 

условиях реализации ФГОС" 

ООО "Инфоурок" 2017г. 72ч. 

"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 

«Организация профилактики подростковой и 

молодежной девиантности»ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 2018г.16ч. 

"Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного искусства 

в соответствии 

с ФГОС ОО" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч. 

"Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС ОО" 

Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, ноябрь 

2019г., 72ч 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
первая 
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17 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗО 

 
 
 
 
 

 
Косотурова 

Ольга 

Александровна 

учитель 

 
 
 
 

среднее 

профессиональное 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство и черчение 

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

 
 
 
 
 
 

не 

имеет/ 

не 

имеет 

 
 

"Основы дефектологии, методы и 

приемы работы с обучающимися с 

ОВЗ" Санкт-Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

"Оказание первой помощи"Санкт- 

Петербургский центр ДПО, 

образовательный проект Развитиум, 

ноябрь 2019г., 72ч. 

"Актуальные вопросы 

преподавания изобразительного 

искусства в соответствии 

с ФГОС ОО" Санкт-Петербургский 

центр ДПО, образовательный проект 

Развитиум, ноябрь 2019г., 72ч. 

 
 
 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

Не имеет 

стаж 

работы 

менее 2-х 

лет 
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18 

 
 
 
 
 
 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Труд 

Школа оптимального 

чтения 

Экологические 

исследования 

ОРКиСЭ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сагателян 

Людмила 

Вячеславовна 

учитель 

 
 
 
 
 
 

Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 
 
 
 
 
 
 

 
не 

имеет/ 

не 

имеет 

 

"Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи" 

16 часов, 29.08.2017 
(Негосударственное частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования "Охрана труда 

и Безопасность" 

Особенности работы педагога в условиях 

инклюзивного образования 

ФГБОУВО "Алтайский государственный 

университет, 2017г. 36ч 

" Реализация курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО " 

ГАО ДПО СО "ИРО" 2018г. 40ч. 
"Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях современного законодательства" 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", 2018г 72ч. 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметах областей ОРК 

и СЭ и ОДНКР», ГАОУ ДПО СО ИРО, 

21.10.2019- 25.10.2019, 40ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая 
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В БМАОУ лицее №3 «Альянс» созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

Муниципальный ресурсный центр «Духовно-нравственное воспитания» 

Муниципальный ресурсный центр «Реализации ФГОС» 

Муниципальный ресурсный центр сопровождения одаренных детей 

Муниципальный ресурсный центр оценки качества образования 

Центр детского творчества 

Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

Городская детская библиотека 

Библиотека семейного чтения 

Клиника дружественной молодежи 

Центральная городская больница 

Дума Березовского городского округа 

Совет женщин 

Совет ветеранов 

Культурно-досуговый центр «Современник» 

Общественная палата 

ГИБДД 

ОВД 

Территориальная избирательная комиссия 

ТКДН и ЗД 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают: обеспечивать организации, осуществляющей 

образовательную деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 

вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Годы Нормативные Затраты на Затраты на Затраты на Затраты на 
 затраты на создание обеспечение создание обеспечение 
 оказание материально- дополнительного специальных безопасных 
 муниципальной технических профессионального условий для условий 
 услуги условий образования обучающихся бучения и 
   педагогических с ОВЗ воспитания, 
   работников  охраны 
     здоровья 
     обучающихся 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Критериальными источниками оценки материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

 

БМАОУ   лицей №3 «Альянс» располагает материальной и  информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально- 

технического  обеспечения  образовательного процесса в лицее  оборудовано: 2 кабинета 

информатики, 1 спортивный зал, столовая, мобильный кабинет, кабинет цифровых лабораторий, 

кабинет социального педагога, кабинет педагога-психолога, библиотека с мини читальным залом и 

медиатекой, пополнено программно-информационное обеспечение,  созданы дополнительные 

условия для укрепления здоровья воспитанников: оснащается медицинский кабинет. Имеется 

Интернет, разработан собственный сайт. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Здания БМАОУ лицея №3 «Альянс» оборудовано системами централизованного отопления и 

вентиляции, которые соответствуют нормам проектирования и строительства жилых и 

общественных зданий и обеспечивают оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. 

Обследование технического состояния вентиляции проводится специализированными 

организациями через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 

лет. При обследовании технического состояния вентиляции осуществляются инструментальные 

измерения объемов вытяжки воздуха. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей 

с инфракрасным излучением. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах, кабинетах педагога- психолога, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, 

библиотеке, вестибюле, гардеробе составляет 18 - 24 °C ; в спортзале и комнатах для проведения 
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секционных занятий, мастерских - 17 - 20 °C; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20 - 22 °C, санитарных узлах и комнатах личной гигиены должна составлять 19 - 

21 °C. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми 

термометрами. 

Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной организации 

должна поддерживаться температура не ниже 15 °C. 

В помещениях общеобразовательной организации относительная влажность воздуха 

составляет 40 - 60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. 

До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание учебных 

помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в хорошо аэрируемых 

спортивных залах. 

Во время занятий в зале открываются одно или два окна с подветренной стороны при 

температуре наружного воздуха выше плюс 5 °C и скорости движения ветра не более 2 м/с. При 

более низкой температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводят при 

открытых одной - трех фрамуг. При температуре наружного воздуха ниже минус 10 °C и скорости 

движения воздуха более 7 м/с сквозное проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 - 

1,5 минуты; в большие перемены и между сменами - 5 - 10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14 °C проветривание в спортивном зале 

прекращается. 

Окна оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками. 

Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна 

быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. 

Естественное освещение 

Все учебные помещения имеют естественное освещение в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

В учебных помещениях спроектировано боковое естественное левостороннее освещение. При 

глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство правостороннего подсвета, высота 

которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся. 

В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться 

двустороннее боковое естественное освещение. 

В помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются нормированные значения 

коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на рабочей 

поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не менее 1,5%. При 

двухстороннем боковом естественном освещении показатель КЕО вычисляется на средних рядах и 

должен составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) 

должен составлять не менее 1:6. 

. Окна учебных помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны 

горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы окна кабинетов черчения, 

рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов информатики - на север, северо- 

восток. 

Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) 

с длиной не ниже уровня подоконника. 
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Рекомендуется используются штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 

степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не должны 

снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с 

ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих 

естественную освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 

- 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее: 

- 2,5 ч в северной зоне (севернее 58° с.ш.); 

- 2,0 ч в центральной зоне (58 - 48° с.ш.); 

- 1,5 ч в южной зоне (южнее 48° с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, 

административно-хозяйственных помещениях. 

 

Искусственное освещение 

Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, 

искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами. Предусматривается освещение с 

использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Не используются в одном помещении для общего освещения источники света различной 

природы излучения. 

В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности соответствовуют 

следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах технического черчения и 

рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 лк, на классной доске 300 - 500 

лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетания восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради - освещенность на столах обучающихся должна 

быть не ниже 300 лк. 

В учебных помещениях применяется система общего освещения. Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от 

наружной стены и 1,5 м от внутренней. Светильники со светодиодами располагаются с учетом 

требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением - 

софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Рекомендуется светильники размещается выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в 

сторону класса перед доской. 

Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения учебных 

помещений используются отделочные материалы и краски, создающие матовую поверхность с 

коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для 

мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 
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Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных 

помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, 

парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно- 

коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

Очистка осветительной арматуры светильников проводится по мере загрязнения, но не реже 2 

раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя источников света. 

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально 

выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

 

Водоснабжение и канализация. 

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованными системами 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и водостоками в соответствии с 

требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и водоотведения. 

Холодным и горячим централизованным водоснабжением обеспечиваются помещения 

общеобразовательной организации: помещения пищеблока, столовая, буфетные, кабины личной 

гигиены, помещения медицинского назначения, мастерские трудового обучения, кабинеты 

домоводства, помещения начальных классов, кабинеты рисования, физики, химии и биологии, 

лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и туалеты общеобразовательной 

организации. 

Общеобразовательная организация обеспечена водой, отвечающей гигиеническим 

требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. 

В здании общеобразовательной организации система канализации столовой является 

отдельной от остальной и имеет самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через 

производственные помещения столовой не проходят стояки системы канализации от верхних 

этажей. 

В общеобразовательной организации питьевой режим обучающихся организуется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

 

Санитарно-бытовые условия. 

На каждом этаже размещаются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 

дверями. Количество санитарных приборов определяется из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 

умывальник на 30 девочек: 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков. Площадь 

санитарных узлов для мальчиков и девочек следует принимать из расчета не менее 0,1 м2 на одного 

обучающегося. 

Для персонала выделяется отдельный санузел из расчета 1 унитаз на 20 человек. 

В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с 

умывальными раковинами размещаются электро- или бумажные полотенца, мыло. Санитарно- 

техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов. Входы 

в санузлы не располагаются напротив входа в учебные помещения. 

Унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку 

моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на 

унитаз. 

В общеобразовательной организации выделено отдельное место для хранения всего 

уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и 

медицинского назначения), которое оборудовано шкафом. 

В здании общеобразовательной организации гардеробы размещаются на 1 этаже с 

обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардеробы оснащены вешалками, крючками 

для одежды, высота крепления которых должна соответствовать росто-возрастным особенностям 

учащихся, и ячейками для обуви. При гардеробных предусматриваются скамейки. 
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Участок образовательной организации. 

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена. Отсутствие 

ограждения территории допускается только со стороны стен здания, непосредственно прилегающих 

к проезжей части улицы или пешеходному тротуару. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводится с учетом климатических условий. 

При озеленении территории не проводится посадка деревьев и кустарников с ядовитыми 

плодами, ядовитых и колючих растений. 

На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона отдыха, 

физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-спортивной 

зоны и зоны отдыха. 

Физкультурно-спортивную зону размещена со стороны спортивного зала. При размещении 

физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных помещений уровни шума в учебных 

помещениях не превышают гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных 

зданий и территории жилой застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, баскетбольных, для 

игры в ручной мяч) предусмотрен дренаж для предупреждения затопления их дождевыми водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение программ учебного 

предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и 

оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки имеют твердое покрытие, футбольное поле - травяной покров. 

Синтетические и полимерные покрытия морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны 

быть изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование соответствуеть росту и возрасту обучающихся. 

Для выполнения программ учебного предмета "Физическая культура" допускается 

использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенных вблизи 

образовательной организации и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. 

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой 

и имеет самостоятельный въезд с улицы. При отсутствии теплофикации и централизованного 

водоснабжения на территории хозяйственной зоны размещают котельную и насосную с 

водонапорным баком. 

В хозяйственной зоне оборудуется площадка для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от 

здания. На площадке с твердым покрытием устанавливаются контейнеры с плотно 

закрывающимися крышками. Размеры площадки должны превышать площадь основания 

контейнеров на 1,0 м со всех сторон. Допускается использование других специальных закрытых 

конструкций для сбора мусора и пищевых отходов, в том числе с размещением их на смежных с 

территорией общеобразовательной организации контейнерных площадках жилой застройки. 

Въезды и входы на территорию, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам 

для мусоросборников покрыты асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием. 

Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение. Уровень искусственной 

освещенности на земле не менее 10 лк. 

Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных с 

общеобразовательной организацией, не допускается. 

Уровни шума на территории общеобразовательной организации не превышают гигиенические 

нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой застройки. 

 

Здание образовательной организации. 

Архитектурно-планировочные решения здания обеспечивает: 
- выделение в отдельный блок учебных помещений начальных классов с выходами на участок; 
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- расположение рекреационных помещений в непосредственной близости к учебным 

помещениям; 

- размещение на верхних этажах (выше третьего этажа) учебных помещений и кабинетов, 

посещаемых обучающимися 8 - 11 классов, административно-хозяйственных помещений; 

- исключение вредного воздействия факторов среды обитания в общеобразовательной 

организации жизни и здоровью обучающихся; 

- размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов общеобразовательных 

организаций, их общую площадь, а также набор помещений для кружковой работы, в зависимости 

от местных условий и возможностей общеобразовательной организации, с соблюдением 

требований строительных норм и правил и настоящих санитарных правил. 

Входы в здание оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами, в 

зависимости от климатической зоны и расчетной температуры наружного воздуха, в соответствии с 

требованиями строительных норм и правил. 

Для создания условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья в здании в 

общеобразовательной организации предусматриваются мероприятия по созданию доступной 

(безбарьерной) среды. 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях. 

Учебные помещения для обучающихся 1-х классов размещаются не выше 2-го этажа, а для 

обучающихся 2 - 4 классов - не выше 3 этажа. 

Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки 

дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, 

используемых в образовательной деятельности, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и 

индивидуальных занятий. 

Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на 

одного обучающегося и расстановки мебели. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть 

оборудованы лаборантские. 

Площадь кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, должна соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. 

Спортивный зал 

Спортивный зал расположен на 2-м этаже обеспечены нормативные уровни звукового 

давления и вибрации в соответствии с гигиеническими нормами. 

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 x 18,0 м, 12,0 x 24,0 м, 18,0 x 30,0 м. Высота 

спортивного зала при проектировании должна составлять не менее 6,0 м. 

В общеобразовательной организации предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков 

и девочек. 

В общеобразовательной организации предусмотрены помещения для организации питания 

обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях. 

Библиотека 

Площадь библиотеки составляет не менее 0,6 м2 на одного обучающегося. 
При оборудовании библиотеки компьютерной техникой должны соблюдаются гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

В общеобразовательной организации при формировании цифровых (электронных) библиотек 

соблюдаются гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. 

Медицинский кабинет 
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Медицинского обслуживания: кабинет врача длиной не менее 7,0 м (для определения остроты 

слуха и зрения обучающихся), площадью не менее 21,0 м2; процедурный и прививочный кабинеты 

площадью не менее 14,0 м2 каждый. 

Все помещения медицинского назначения должны быть сгруппированы в одном блоке и 

размещены на 1 этаже здания. 

Кабинет врача, процедурный, прививочный кабинеты оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность. Прививочный кабинет оборудован в соответствии с требованиями по организации 

иммунопрофилактики инфекционных болезней. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательных 

организациях предусматриваются отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

 

 
Информационно-образовательная среда образовательной организации 

Информационно-образовательная среда БМБОУ лицея №3 «Альянс» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

- фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- 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); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 
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в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда организации обеспечивает возможность осуществлять 

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Для организации урочной и внеурочной деятельности учителя начальных классов имеют 

доступ к следующим информационно-коммуникационным средствам: 

пред 
мет 

Цифровые образовательные 
ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Русс 

кий 

язык 

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»; 

Электронное сопровождение 

УМК по русскому языку для 1- 

4 классов для образовательной 

системы «Школа 2100», 

разработанного под 

руководством Р.Н. Бунеева; 

«Новая   начальная   школа 1-

4» 

Русский язык; 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.); 

Русская виртуальная библиотека. (www. Rvb. Ru.); 

«Общий текст» (www. Text. Net. Ru.) 

Олимпиада для младших школьников: русский язык. 

(условия проведения олимпиады, варианты заданий) 

(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
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 Мефодий. Русский язык  

Лите 

рату 

рное 

чтен 

ие 

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»; 

«Новая начальная школа 1-4» 

Литературное чтение 

CD Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

CD Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Сказочный домик: народные сказки. 
Электронная коллекция сказок народов мира 

(http://www.skazkihome.info/) 

Русские пословицы: интерактивный тест (тест на знание 

русских пословиц, задания различного уровня сложности для 

разных возрастных групп школьников) 

(http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm) 

Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru.); 

Русская виртуальная библиотека. www. Rvb. Ru 

Kidsbook: электронная библиотека. 

(Классификация книг для детей по автору, по жанру, по циклам 

и сериям. Новинки детской литературы и старые детские 

книги.) http://kidsbook.narod.ru/ 

Ханс Кристиан Андерсен: биография и творчество великого 

сказочника (Автобиография, фотографии, портреты писателя. 

Подборка произведений Х.К. Андерсена. Литература об 

Андерсене) http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 

Дважды пять: детская библиотека. 

(Электронная библиотека для детей: сборник детских сказок, 

рассказов и стихов.) http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

Русская и зарубежная литература для школы: коллекция 

(Коллекция электронных версий литературных произведений, 

изучаемых в школе. Ссылки на электронные библиотеки.) 

http://litera.edu.ru 

Большая детская библиотека. 

(Zip-библиотека детской литературы на сервере Kid.ru.) 

http://www.kid.ru/index3.php3 

Детская литература на Куличках. 

(Электронная коллекция детской литературы: стихи, сказки, 

колыбельные, поговорки, скороговорки.) 

http://baby.kulichki.net/index_lit.htm 

Мат 

е- 

мати 

-ка 

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»; 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Математика; 

«Новая начальная школа 1-4» 

Математика; 

Инновационный 

интегрированный  УМК. 

Начальная школа 1-4 кл. 

Математика 

Олимпиада для младших школьников: математика. 
Условия проведения олимпиады. Варианты заданий. 

(http://www.prioritet-school.ru/olimp.html) 

Российский международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

(http://www.kenguru.sp.ru) 

Учителю начальных классов: математика. 

Материалы по преподаванию математики в начальной школе. 

(http://annik-bgpu.nm.ru) 

Занимательные и методические материалы из книг И. Сухина. 

Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые 

числа. Математические игры, фокусы. Задачи из 

математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. 

Ответы к задачам. (http://suhin.narod.ru/mat2.htm) 

Математические головоломки. 

Головоломки, сгруппированные по темам. Возможность 

выбора уровня сложности, логические игры. 

(http://www.freepuzzles.com) 

Веселая арифметика: задачи для младших школьников в 

стихах. 

http://www.skazkihome.info/
http://www.kokch.kts.ru/stars/ind8r.htm
http://www/
http://www/
http://kidsbook.narod.ru/
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm
http://ten2x5.narod.ru/biblio.htm
http://litera.edu.ru/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://baby.kulichki.net/index_lit.htm
http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
http://www.kenguru.sp.ru/
http://annik-bgpu.nm.ru/
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://www.freepuzzles.com/
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  Задачи на логические способы решения. 

(http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306) 

Дроби: развивающая flash-игра. Игра для начальной школы. 

(http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html) 

Окр 

ужа 

ющи 

й 

мир 

Электронное учебное пособие 

для поддержки и 

сопровождения 

обучения в начальной школе: 

«Природа, человек, общество». 

Электронное учебное издание 

«Начальная школа, 1-4 класс»; 

«Новая начальная школа 1-4» 

Окружающий  мир. 

Интегрированный курс. 1 

класс; 

Интегрированный УМК нач. 

шк. 1-4 кл. Кирилл и 

Мефодий. Окружающий мир. 

3 класс; 

Инновационный 

интегрированный  УМК. 

Начальная школа 1-4 кл. 

Окружающий мир 3 класс. 

CDБольшая электронная 

детская энциклопедия 

(Растения и животные) 

CD Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

(Географический   атлас. 

Энциклопедические статьи. 

Мультимедиа-панорамы. 

Фотоальбомы. Видео. 

Интерактивы) 

CD Детская энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

(Географические карты. Карта 

звездного неба. 

Энциклопедические статьи. 

Интерактивные карты 

сражений и исторических 

открытий.) 

Окружающий мир: фотоархив Фотоматериалы для 

использования на уроках по «Окружающему миру» на темы: 

природа, город, натюрморт. 

(http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135) 

Удивительное путешествие по живой земле: детская страничка. 

Коллекция познавательных материалов для детей по темам: 

Вселенная, планета Земля, растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, голоса птиц и пр.) 

http://www.deti.religiousbook.org.ua/ 

Животные севера. Информация о видах животных севера: 

фильмы, тексты и др. 

(http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page- 

ohot_zhivot.htm) 

Фотогалерея: флора и фауна. 

Подборки фотографий растений, птиц и животных. (http://max- 

foto.info/) 

Электронные библиотеки (www. Gnpbu. Ru) 

Детский портал «Солнышко» (http:www.solneet.ee) 

Президентская школа (http:www.president-school.ru) 

Единая коллекция образовательных ресурсов проектов «ИСО» 

(http:www.school-collection.edu.ru) 

Изо 

браз 

ител 

ьное 

иску 

сств 

о 

Электронное учебное издание 
«Начальная школа, 1-4 класс»; 

 

Электронное сопровождение 

УМК к учебникам Куревиной 

О.А., Лутцевой Е.А. 

«Прекрасное рядом с тобой» 

образовательной          системы 

«Школа 2100». 

Начальные уроки рисования. 
Планы уроков по курсу рисования и компьютерной графики. 

Обзор различной техники рисования и основных принципов 

работы с рисунком. Методические рекомендации. 

(http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html) 

Компьютерные  программы  для изучения народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Коллекция развивающих компьютерных программ для детей 

младшего школьного возраста, посвященных прикладному 

народному творчеству: Гжель, Жостово, Хохлома. Описание 

программ. Download. 

http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200502306
http://www.solnet.ee/games/g1_g61.html
http://school.edu.ru/doc.asp?ob_no=15135
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm
http://www.sakhaohota.ru/ohotnichii_jivotnye/1page-ohot_zhivot.htm
http://max-foto.info/
http://max-foto.info/
http://syrylynrainbowdragon.tripod.com/home.html
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  (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm) 

Инф Электронное учебное издание Заметки на полях: опыт преподавания информатики в 

орма «Начальная школа, 1-4 класс»; начальной школе. Цели и   задачи курса информатики в 

тика Информатика 1-4 класс. Изд. начальной школе. Подробный план 11 уроков. 
 Просвещение. (http://www.vvsu.ru/TOK/basic/leszol.htm) 
  Начальная школа: информатика. Дидактические материалы. 
  Указания по изготовлению и иллюстрации. Задания с 
  указаниями к решению. Кодирование информации, алгоритм 
  «Кони», музыкальные ребусы и другие материалы. 
  (http://scholar.urc.ac.ru/Teachers/methodics/robotlan/) 
  Учебно-методическое пособие по информатике для начальной 
  школы. Методические материалы (программы, планы уроков, 
  иллюстрации) для организации уроков по информатике в 
  начальной школе. 
  (http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok32/site/index.htm) 
  Преподавание информатики: материалы фестиваля «Открытый 
  урок». Сборник методических разработок уроков по 
  информатике. 
  (http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=11) 

Техн Электронное учебное издание Путь оригами. История и азбука оригами. Базовые формы, с 

о- «Начальная школа, 1-4 класс»; которых начинается большинство фигурок. Фотогалерея. 

логи Электронное сопровождение (http://www.origami-do.ru/index.htm) 

я УМК к учебникам Куревиной Умелые ручки: детское творчество. Аппликации, поделки из 
 О.А., Лутцевой Е.А. пластилина, флористика. Методические рекомендации и фото. 
 «Прекрасное рядом с тобой» (http://tatianag2002.narod.ru/art.html) 
 образовательной системы Волшебный пластилин. Подборка советов по работе с 
 «Школа 2100». пластилином: методические рекомендации, условия работы, 
  обустройство рабочего места. 
  (http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm) 
  Мягкая игрушка. Каталоги мягкой игрушки: шитая игрушка, 
  вязаная игрушка, меховая игрушка. Выкройки, методические 
  рекомендации, техника изготовления игрушек. 
  (http://stoys.narod.ru/index.html) 

 

Интернет-ресурсы, используемые учителями: 

✓ Нацпроект «Образование» – Режим доступа: http://mon.gov.ru./proekt/ideology. 

✓ Проект «Информатизация системы образования» – Режим доступа: http://www.ural- 
chel.ru/guon/inform.htm. 

✓ Сайт «Все для учителей начальной школы»– Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

✓ Сайт «Государственные образовательные стандарты второго поколения» – Режим доступа: 
http://www.standart.edu.ru 

✓ Сайт журнала «Вестник образования» – Режим доступа: http://www.vestnik.edu.ru 

✓ Сайт журнала «Начальная школа» – Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

✓ Сайт Министерства образования и науки   Российской Федерации – Режим доступа: 
http://www.mon.gov.ru 

✓ Сайт ГОУ ТОИУУ – Режим доступа: http://www.tiuu.ru 

✓ Сайт журнала «Современный урок: начальная школа» - Режим доступа: http://www.ppoisk.com 

✓ Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: http://school- 
collection.edu.ru 

http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm
http://www.vvsu.ru/TOK/basic/leszol.htm
http://scholar.urc.ac.ru/Teachers/methodics/robotlan/
http://www.altai.fio.ru/projects/group1/potok32/site/index.htm
http://festival.1september.ru/2005_2006/index.php?subject=11
http://www.origami-do.ru/index.htm
http://tatianag2002.narod.ru/art.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
http://stoys.narod.ru/index.html
http://mon.gov.ru./proekt/ideology
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm
http://www.nsc.1september.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.n-shkola.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.tiuu.ru/
http://www.ppoisk.com/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 

С целью организации работы по ограничению доступа обучающихся образовательной 

организации к ресурсам сети "Интернет", содержащим информацию, не совместимую с задачами 

образования не допускается использование информации, приносящей вред здоровью и (или) 

развитию детей 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ, РАСПРОСТРАНЯЕМОЙ ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ 

"ИНТЕРНЕТ", ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ И (ИЛИ) РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ, А ТАКЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЗАДАЧАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

N 

п/п 

Виды информации Описание видов информации 

Информация, запрещенная для распространения среди детей согласно части 2 статьи 5 Федерального 

закона N 436-ФЗ 

1. Побуждающая детей к совершению 

действий, представляющих угрозу их 

жизни и (или) здоровью, в том числе 

к причинению вреда своему 

здоровью, самоубийству 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания и/или 

изображения способов причинения вреда своему здоровью, 

самоубийства; обсуждения таких способов и их 

последствий, мотивирующая на совершение таких 

действий 

2. Способная вызвать у детей желание 

употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) 

одурманивающие вещества, 

табачные изделия, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, 

пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе, принять участие в 

азартных играх, заниматься 

проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая рекламу или 

объявления/предложения о продаже наркотических 

средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, 

табачных изделий, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 

основе, участии в азартных играх, использовании или 

вовлечении в проституцию, бродяжничество или 

попрошайничество, содержащая обсуждение или 

организующую активность на данную тему 

3. Обосновывающая или 

оправдывающая допустимость 

насилия и (или) жестокости либо 

побуждающая осуществлять 

насильственные действия по 

отношению к людям или животным, 

за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным 

законом N 436-ФЗ 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, аудио- и видеоматериалы актов насилия или 

жестокости, жертв насилия и жестокости, участников актов 

насилия и жестокости, обосновывающие или 

оправдывающие акты геноцида, военных преступлений, 

преступлений против человечности, террористических 

акций, массовых и серийных убийств, содержащие 

обсуждения участия или планирование совершающихся 

или будущих актов насилия или жестокости 
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4. Отрицающая семейные ценности, 

пропагандирующая нетрадиционные 

сексуальные отношения и 

формирующая неуважение к 

родителям и (или) другим членам 

семьи 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), призывающая к отказу от семьи и детей 

("чайлдфри"), страницы клубов для лиц нетрадиционной 

сексуальной ориентации, сообщества и ресурсы знакомств 

людей нетрадиционной сексуальной ориентации, 

содержащая описания, фотографии, рисунки, аудио- и 

видеоматериалы, описывающие и изображающие 

нетрадиционные сексуальные отношения 

5. Оправдывающая противоправное 

поведение 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, аудио- и видеоматериалы, содержащие призывы к 

противоправному поведению, одобрение противоправного 

поведения 

6. Содержащая нецензурную брань Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая нецензурную брань 

7. Содержащая информацию 

порнографического характера 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, аудио- и видеоматериалы по данной теме 

8. О несовершеннолетнем, 

пострадавшем в результате 

противоправных действий 

(бездействия), включая фамилии, 

имена, отчества, фото- и 

видеоизображения такого 

несовершеннолетнего, его родителей 

и иных законных представителей, 

дату рождения такого 

несовершеннолетнего, аудиозапись 

его голоса, место его жительства или 

место временного пребывания, место 

его учебы или работы, иную 

информацию, позволяющую прямо 

или косвенно установить личность 

такого несовершеннолетнего 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, аудио- и видеоматериалы по данной теме 

Информация, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено 

согласно части 3 статьи 5 Федерального закона N 436-ФЗ 

9. Представляемая в виде изображения 

или описания жестокости, 

физического и (или) психического 

насилия, преступления или иного 

антиобщественного действия 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, видеоматериалы по данной теме 

10. Вызывающая у детей страх, ужас или Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 
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 панику, в том числе представляемая в 

виде изображения или описания в 

унижающей человеческое 

достоинство форме ненасильственной 

смерти, заболевания, самоубийства, 

несчастного случая, аварии или 

катастрофы и (или) их последствий 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, видеоматериалы по данной теме 

11. Представляемая в виде изображения 

или описания половых отношений 

между мужчиной и женщиной 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая описания, фотографии, 

рисунки, видеоматериалы по данной теме 

12. Содержащая бранные слова и 

выражения, не относящиеся к 

нецензурной брани 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая указанные виды 

информации 

Информация, не соответствующая задачам образования <*> 

13. Компьютерные игры, за исключением 

соответствующих задачам 

образования 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет") по тематике компьютерных игр, не 

соответствующая задачам образования, такая как порталы 

браузерных игр, массовые многопользовательские онлайн 

ролевые игры (MMORPG), массовые 

многопользовательские игры, основанные на имитации 

боевых или противоправных действий, советы для 

игроков и ключи для установки и прохождения игр, 

игровые форумы и чаты 

14. Ресурсы, базирующиеся либо 

ориентированные на обеспечении 

анонимности распространителей и 

потребителей информации 

Анонимные форумы, чаты, доски объявлений и гостевые 

книги, такие как имиджборды, анонимайзеры, 

программы, обеспечивающие анонимизацию сетевого 

трафика в сети "Интернет" (tor, I2P) 

15. Банки рефератов, эссе, дипломных 

работ, за исключением 

соответствующих задачам 

образования 

Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), представляющая собой банки готовых 

рефератов, эссе, дипломных работ, за исключением 

печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов, создаваемых в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

16. Онлайн-казино и тотализаторы Информационная продукция (в том числе сайты, форумы, 

доски объявлений, страницы социальных сетей, чаты в 

сети "Интернет"), содержащая информацию об 

электронных казино, тотализаторах, играх на деньги 

17. Мошеннические сайты Сайты, навязывающие платные услуги на базе СМС- 

платежей, сайты, обманным путем собирающие личную 

информацию (фишинг) 
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18. Магия, колдовство, чародейство, 

ясновидящие, приворот по фото, 

теургия, волшебство, некромантия, 

тоталитарные секты 

Информационная продукция, оказывающая 

психологическое воздействие на детей, при которой 

человек обращается к тайным силам с целью влияния на 

события, а также реального или кажущегося воздействия 

на состояние 

Перечень видов информации, к которым предоставляется доступ согласно определенной 

возрастной категории 

Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет, согласно статьи 8 

Федерального закона N 436-ФЗ (к допускаемой к обороту информационной продукции для детей, 

достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная 

статьей 7 Федерального закона N 436-ФЗ, а также информационная продукция, содержащая 

оправданные ее жанром и (или) сюжетом): 

кратковременные и ненатуралистические изображения или описание заболеваний человека (за 

исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого 

достоинства; 

ненатуралистические изображения или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо 

ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, 

ужас или панику; 

не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений 

эпизодические изображения или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не 

обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее 

отношение к лицам, их совершающим. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемым 

результатам. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности БМАОУ лицей №3 "Альянс" обеспечен мебелью, презентационным 

оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, 

изобразительным искусством; 

– помещение библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилище, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– спортивные сооружения (2 спортивных зала, универсальная спортивная площадка, 

полоса препятствий), оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 
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– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьмиинвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения квалификации по 

использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 

– возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 

– его необходимости и достаточности; 

– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, 

а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
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Оценка методических условий условий реализации основной образовательной программы в 

БМАОУ лицее №3 "Альянс" осуществляется по следующей форме: 

Укомплектованность учебниками по всем предметам, курсам (модулям) Учебного плана. 
 

Наименование 

предмета 

Учебному плану 

 
по 

Автор учебника Издательство % 

укомплектованности 

Русский язык 

класс 

1-4 Климанова Л.Ф., Макеева 

С.Г., Бабушкина Т.В. 

Просвещение 100% 

Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. 

Просвещение 100% 

Математика Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н., Бука Т.Б. 

Просвещение 100% 

Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Просвещение 100% 

Изобразительное 

искусство 

Шпикалова 

Л.В. 

Т.Я., Ершова Просвещение 100% 

Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Просвещение 100% 

Технология Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., 

Шипилова Н.В., 

Анащенкова С.В. 

Просвещение 100% 

Физическая культура Матвеев А.П. Просвещение 100% 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

Основы 

православной 

культуры 

Основы светской 

этики 

Основы мировых 

 

 

 

 
Кураев А.В. 

 

 

 
А.И.Шемшурина 

 
 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Просвещение 100% 
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религиозных культур Токарева Е.С., Ярлыкапов 

А.А., 

  

Занимательная 

математика 

● Кочурова, Е.Э. 

Занимательная 
математика. Сборник 

● М.: Вентана –Граф, 

2012. 

 

 

 

● М.: «Грамотей», 2014 

 

 

 

 

 

● М.: «Вако», 2014 

 

 

 

 

 

 

 
● Саратов: «Лицей», 

2012 

100% 

 программ внеурочной  

 деятельности: 1-4  

 классы/ под редакцией  

 Н.Ф. Виноградовой.  

 /Е.Э.Кочурова. –  

 ● Шкляров Т. В. Как  

 научить вашего  

 ребёнка решать  

 задачи.  

 
● Сухин И. Г. 

 

 Занимательные  

 материалы.  

 
● Лавриненко Т. А. 

 

 Задания развивающего  

 характера по  

 математике.  

Основы 

экологических 

исследований 

 

● Природоведение. 

Нестандартные уроки 

и творческие задания 

1-4 классы/ Юдина И. 

Г. 

Вентана-Граф 100% 

Школа оптимального 

чтения 

● Программа 

внеурочной 

деятельности «В мире 

книг», автор 

Ефросинина Л.А. // 

Сборник программ 

внеурочной 

деятельности: 1-4 

классы / под ред. 

Виноградовой. 

● Праздник - ожидаемое 

чудо! Внеклассные 

мероприятия(спектакл 

и, утренники, 

юморины, викторины). 

– Составитель: 

● - М.: Вентана-Граф, 

2011). 
100% 

  

 
● Москва: «ВАКО», 

 

 2006  

  

 
● Москва, «ВАКО», 
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 Жиренко О.Е., 
● Яценко И. Ф. 

Поурочные разработки 

по внеклассному 
чтению.- 

2006  

 
 

Оснащение кабинетов начальных классов лицея №3 «Альянс» 
 

№ Наименования 

объектов и 

средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

(имеется в 

наличии) 

Необходимое 

количество 

№ кабинета Наименования 

объектов и 

средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

(необходимо 

приобрести) 

Год 

планируемого 

приобретения 

1 Учебно- 

методические 

комплекты 

по русскому языку 

для 1-4 

классов 
 

(программы, 

учебники) 

К Кабинеты 

начальной школы 

  

2 Стандарт 

начального 

образования 

по русскому языку 

Д 1,2,3,5,7,20,22 
  

3 Примерная 

программа 

Д 1,4,5 
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 начального 
 

образования по 

русскому 

языку 

    

4 Методические 

пособия для 

учителя, 

дополнительная 

литература 

К Кабинеты 

начальной школы 

  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 Учебно- 

методические 

комплекты 

по литературному 

чтению для 1-4 

классов 
 

(программы, 

учебники) 

К Кабинеты 

начальной школы 

  

2 Стандарт 

начального 

образования 

по литературному 

чтению 

Д 1,2,3,5,7,20,22   

3 Примерная Д 1,4,5   
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 программа 

начального 

образования по 

литературному 

чтению 

    

4 Методические 

пособия для 

учителя, 

дополнительная 

литература 

К Кабинеты 

начальной школы 

  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 Учебно- 

методические 

комплекты 

(программы, 

учебники, рабочие 

тетради, 

хрестоматии и т.п.) 

К Кабинеты 

начальной школы 

  

2 Научно- 

популярные, 

художественные 

книги для чтения 

(в соответствии с 

основным 

содержанием 

обучения) 

П 5   
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3 Детская 

справочная 

литература 

(справочники, 

атласы- 

определители, 

энциклопедии) об 

окружающем мире 

(природе, труде 

людей, 

общественных 

явлениях и пр.) 

П 3   

4 Стандарт 

начального 

образования 

и документы по 

его реализации 

Д 5,7,22   

5 Методические 

пособия для 

учителя, 

дополнительная 

литература 

Д 1,2,3   

Математика 

1 Учебно- 

методические 

комплекты 

К Кабинеты 

начальной школы 
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 для 1 – 4 классов 
 

(программа, 

учебники) 

    

2 Примерная 

программа по 

математике 

Д 5,7,22   

Технология 

1 Стандарт 

начального 

образования 

по технологии 

(труду) 

Д 5,7,22   

2 Примерная 

программа по 

технологии (труду) 

Д 2   

3 Учебно- 

методические 

комплекты 

(программа, 

учебники) 

К 5,7,22   

4 Методические 

пособия и книги 

для учителя, 

дополнительная 

литература 

Д 1.5,7   
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Печатные пособия РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

№ Наименования объектов 

и средств материально- 

технического 

обеспечения (имеется в 

наличии) 

№ кабинета Наименования 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

(необходимо 

приобрести) 

Год планируемого 

приобретения 

1 Образцы письменных 

букв 

№1,3,5 Комплекты для 

обучения грамоте 

(наборное полотно, 

набор букв) 

 

2   Касса букв  

3 Таблицы к  основным 

разделам 

грамматического 

материала, 

содержащегося  в 

стандарте  начального 

образования   по 

русскому языку 

№1,3,5   

4 Наборы сюжетных (и 

предметных)  картинок, 

репродукции картин в 

соответствии    с 

тематикой, 

определенной   в 

стандарте  начального 

образования по 

Кабинеты начальной 

школы 
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 русскому языку и 

литературному чтению 

(в том числе в цифровой 

форме 

   

5 Словари всех типов по 

русскому языку и 

литературному чтению 

Кабинеты начальной 

школы 

  

6 Детские книги разных 

типов и жанров из круга 

детского чтения 

Кабинеты начальной 

школы 

  

7 Портреты поэтов  и 

писателей  (в 

соответствии с 

обязательным 

минимумом) 

Кабинеты начальной 

школы 

  

8 Словари для учителя 

начальной школы 

Кабинет 1,3,4,5   

9 Раздаточные карточки с 

буквами русского 

алфавита 

Кабинет 1,3,4,5   

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1 -Алфавит (настенная 

таблица),  - 

транскрипционные 

знаки (таблица), - 

грамматические 

таблицы  к  основным 

разделам 

грамматического 

материала,  -  наборы 

тематических   картинок 

в соответствии с 

№6,33   
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 тематикой, - 

ситуационные  плакаты 

(магнитные или иные) с 

раздаточным 

материалом по темам: 

Классная комната, 

Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 

   

2 Касса букв и 

буквосочетаний 

№33   

3 Карты на иностранном 

языке: - Географическая 

карта/ы стран/ы 

изучаемого языка 

№33   

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 Муляжи овощей, 

фруктов, грибов с 

учетом содержания 

обучения 

№1,7,5,20   

2 Таблицы 

природоведческого и 

обществоведческого 

содержания в 

соответствии  с 

программой обучения 

Плакаты по основным 

темам естествознания 

Портреты выдающихся 

людей России 

Рельефные модели 

(равнина, холм, гора, 

овраг)    Модель    "Торс 

человека" с 

№16,39,40   
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 внутренними органами    

3 Географические и 

исторические настенные 

карты 

№18,16   

4 Атлас географических и 

исторических карт 

Электронный вид   

 Иллюстративные 

материалы  (альбомы, 

комплекты картинок и 

др.) Например, 

репродукции картин 

Электронный вид   

 Модели светофоров, 

дорожных  знаков, 

средств транспорта 

№36   

Математика 

 Демонстрационный 

материал (картинки 

предметные, таблицы) в 

соответствии  с 

основными темами 

программы обучения 

Кабинеты начальной 

школы 

  

 Карточки с заданиями 

по математике для 1 - 4 

классов   (в   том числе 

многоразового 

использования  с 

возможностью 

самопроверки) 

Кабинеты начальной 

школы 

  

 Табель-календарь на 

текущий год 

Кабинеты начальной 

школы 

  

 Демонстрационная 

числовая линейка с 

№1,4,5,7,22   
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 делениями от 0 до 100 

(магнитная или иная); 

карточки с целыми 

десятками и пустые 

   

 Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательного 

пересчета от 0 до 10 - 

Объекты, 

предназначенные для 

демонстрации 

последовательно  го 

пересчета от 0 до 20 - 

Демонстрационное 

пособие с изображением 

сотенного квадрата 

№1,5,7,20   

 - Демонстрационная 

таблица умножения 

Кабинеты начальной 

школы 

  

 

Технология 

1 Таблицы в соответствии 

с основными разделами 

программы обучения 

№1,4,5,7,22   

2 Альбомы 

демонстрационного и 

раздаточного материала 

№1,4,5,7,22   

3 Коллекция 

промышленных образцов 

тканей, ниток и 

фурнитуры 

№1,4,5,7,22   
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Экранно-звуковые пособия (в цифровом виде) 

 
Наименования объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

(имеется в наличии) 

Необходимое 

количество 

№ 

кабинета 

Наименования объектов и 

средств материально- 

технического обеспечения 

(необходимо приобрести) 

Год 

приобр 

етения 

 
На уроках литературного 

чтения (с родным (русским) 

языком обучения 

используются аудиозаписи 

художественного исполнения 

изучаемых произведений. 3. 

Аудиозаписи, используемые 

для изучения иностранного 

языка. 

Д №1,4,5,7,20   

 Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по музыке, 

комплекты аудиокассет и 

СD-R по темам и разделам 

курса для каждого класса. 

 №26   

 
Использование 

мультимедийных (цифровых) 

образовательных ресурсов в 

учебной деятельности: 1. 

Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы,  соответствующие 

тематике, данной в стандарте 

обучения русскому языку. 2. 

Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие 

 №1,4,5,7,20   
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 содержанию обучения 

литературному чтению. 

3. Мультимедийные 

(цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие 

стандартам  обучения 

иностранному языку. 

4. Мультимедийные 

(цифровые) инструменты и 

образовательные  ресурсы, 

соответствующие 

содержанию  обучения, 

обучающие  программы по 

предмету окружающий мир. 

5. Цифровые 

информационные 

инструменты и источники 

(по тематике  курса 

математики), занимательные 

задания по математике для 1 

- 4 классов. 6. Методические 

пособия по электронному 

музыкальному творчеству на 

уроках музыки.           7. 

Мультимедийные 

обучающие художественные 

программы по 

изобразительному искусству, 

игровые художественные 

компьютерные программы. 8. 

Мультимедийные 

(цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, 

соответствующие 
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 содержанию  обучения, 

обучающие программы по 

предмету технология 

    

Технические средства обучения (средства ИКТ) 

 Телевизор №1,2,3,4,5,20, 

22 

   

 Видеомагнитофон/видеоплей 

ер 

№1,2,3,4,5,20, 

22 

   

 СD/DVD-проигрыватели №1,2,3,4,5,20, 

22,26 

   

 Мультимедийный проектор №1,4,5,7,20    

 Экран для мультимедийного 

проектор 

№1,4,5,7,20    

 Сканер (МФУ) №1,4,5,7,20    

Игры и игрушки 

Русский язык 

 Куклы в   русской 

(национальной) одежде и 

другие   предметы 

окружающего мира ребенка, 

предающие  этнический 

облик русских и других 

представителей Российской 

Федерации 

№1,7,26    

 Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин и др.) 

№1,5,7,20    

 Настольные развивающие 

игры (типа "Эрудит") и др. 

№1,2,3,4,5,20, 

22,26 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Настольные развивающие 

игры, литературное лото, 

викторины 

№1,5,7,20    

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Настольные развивающие 

игры по тематике предмета 

"Окружающий мир" (лото, 

игры-путешествия и пр.) 

№2,3,5    

 Наборы ролевых игр, 

игрушек и конструкторов (по 

темам: Дом, Зоопарк, Ферма, 

Транспорт, Магазин и др.) 

№1,5,7,20    

Математика 

 Настольные развивающие 

игры 

№1,5,7,20    

 Набор ролевых 

конструкторов (например, 

Больница, Дом, Ферма, 

Зоопарк, Аэропорт, 

Строители,       Рабочие       и 

служащие и т.п.) 

№1,5,7,20    

АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 

 Персональный компьютер 

учителя с характеристиками 

не хуже следующих: 

Aquarius Elt E50 S66 

(MDT_350W/ Ci5_2300/ 

2xD2048DIII_1333/ 

Vint/S500_7200/ VD±RW/SB/ 

NIC/WiFi/CardRead/ 

№1,4,5,7,20    
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 LAN1Gb/IEEE1394/ 

Kmopt/WinPro 7. 

    

 Монитор ЖК: диагональ 

экрана – не менее 19"; 

Стандарт защиты TCO - 

TCO03, TCO5.0; Разрешение 

экрана - не менее 1280*1024; 

Яркость - не менее 250 кд/м2; 

Контрастность          -          не 

менее1000000:1; Время 

реакции – не более мсек; 

Угол обзора по горизонтали 

– не менее 170 гр; Угол 

обзора по вертикали – не 

менее 160 гр; Зерно, мм: 

0,124. Количество цветов – 

не менее 16.7 млн. оттенков 

№1,4,5,7,20    

 Проектор короткофокусный 

с настенным креплением или 

Проектор мультимедийный с 

крепежом для потолочного 

крепления 

№1,2,4,5,6,7, 

20,21,22 

   

 Интерактивная доска SMART 

BoardDualTouch 685 

(сенсорная) 

№1,6,7,20,21    

 Доска магнитно-маркерная с 

антибликовым покрытием 

(размер 120х240 см), должна 

быть установлена во всех 

классах, где будет 

использоваться 

интерактивная приставка. 

№1,4,5,7,20    
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 Портативный компьютер 

(ноутбук) с характеристиками 

не хуже следующих: 

P6200(2,1)/2Gb/250Gb/DVDR 

W/WF/Bt/cam/15,6"/W7. 

№1,2,3,4,5,6,7 

,20,21,22 

   

 ПервоРобот LEGO WeDo. 

Комплект интерактивных 

заданий. Книга для учителя. 

Программное обеспечение 

для компьютерного класса - 

1 комплект. Программное 

обеспечение предназначено 

для создания программ 

путём перетаскивания 

Блоков из Палитры на 

Рабочее поле и их 

встраивания в цепочку 

программы. Для управления 

моторами,  датчиками 

наклона и расстояния, 

предусмотрены 

соответствующие Блоки. 

Кроме них имеются и Блоки 

для управления клавиатурой 

и дисплеем компьютера, 

микрофоном  и 

громкоговорителем. 

Программное обеспечение 

автоматически обнаруживает 

каждый мотор или датчик, 

подключенный к портам 

LEGO- коммутатора. В 

№1    
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 разделе «Первые шаги» 

программного обеспечения 

можно ознакомиться с 

принципами создания и 

программирования LEGO- 

моделей. Комплект 

интерактивных   заданий 

содержит 12 заданий, 

которые разбиты на четыре 

раздела (Забавные 

механизмы, Звери, Футбол, 

Приключения), по три 

задания в каждом. В каждом 

разделе  учащиеся 

занимаются технологией, 

сборкой        и        213        11 

программированием, а 

также упражняются в 

четырех предметных 

областях (Естественные 

науки,  Технология, 

Математика, Развитие речи). 

Эти материалы можно 

загрузить в компьютер и 

использовать совместно с 

программным 

обеспечением. Все задания 

снабжены анимацией и 

пошаговыми сборочными 

инструкциями. В книге в 

разделе "Занятия. 

Рекомендации учителю" 
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 наряду с различными 

идеями по организации 

уроков, обзором 

программного обеспечения, 

имеются также примеры 

построения  и 

программирования моделей 

из Комплекта заданий. 

    

Физическая культура 

 Стандарт по физической 

культуре, примерные 

программы 

 Д   

 Дидактические материалы по 

основам разделам и темам 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

 Д   

 Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому 

движению 

библиотека    

 Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

Лыжная база    

 Комплекты плакатов по 

методике обучения 

двигательным действиям, 

гимнастическим комплексам, 

общеразвивающим  и 

корригирующим 

упражнениям 

Лыжная база    
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 Портреты выдающихся 

спортсменов,  деятелей 

физической культуры спорта 

и Олимпийского движения 

№36    

 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

№36    

 Аудиозаписи Для проведения 

гимнастических комплексов, 

обучения танцевальным 

движениям; 

проведения спортивных 

соревнований и 

физкультурных праздников 

№26    

 Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-дисков, 

CD R, CD RW, МРЗ, а также 

магнитных записей 

№26    

 Стенка гимнастическая Спортивный 
зал 

2   

 Бревно гимнастическое 
напольное 

 1   

 Козел гимнастический  1   

 Конь гимнастический  1   

 Перекладина гимнастическая  1   

 Брусья гимнастические, 
разновысокие 

 1   

 Канат для лазания, с 

механизмом крепления 

 1   

 Мост гимнастический 

подкидной 

 1   

 Скамейка гимнастическая 

жесткая 

 5   

 Маты гимнастические  15   

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 

кг) 

 15   
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 Скакалка гимнастическая  55   

 Обруч гимнастический  55   

 Планка для прыжков в 
высоту 

 1   

 Стойки для прыжков в 

высоту 

 1   

 Барьеры л/а тренировочные  4   

 Лента финишная  1   

 Рулетка измерительная (10м; 
50м) 

 3   

 ШИТЫ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
НАВЕСНЫЕ С КОЛЬЦАМИ 

И СЕТКОЙ 

 2   

 МЯЧИ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ  26   

 СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ  1   

 МЯЧИ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ  26   

 ВОРОТА ДЛЯ МИНИ- 
ФУТБОЛА 

 2   

 МЯЧИ ФУТБОЛЬНЫЕ  4   

 

 

 

 

Учебно-методический и информационные условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и экологической культуры; 
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– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

информационные условия реализации основной образовательной программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационные условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
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информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т.  д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает: 

– реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создание и использование диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; 
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– создание виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видео сообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использование источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

– включение обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– исполнение, сочинение и аранжирование музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурнойи рисованной мультипликации; 

– создание материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 
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– конструирование и моделирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещение продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

– проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирование образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечение доступа в лицейской библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических 

и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

– выпуск печатного издания. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационнообразовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 
№ 

п/ 

п 

 

 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся  в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I Технические средства 32  

II 
Программные 

инструменты 

96  

 

III 

Обеспечение технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

имеется  

 

IV 
Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

имеется  
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V 
Компоненты 

на бумажных носителях 

имеется  

VI 
Компоненты на CD 

и DVD 

имеется  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр 

для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный 

редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временнóй информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернетпубликаций; 

редактор интернетсайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего. 

Норма обеспеченности учебниками определяется по следующему расчету: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося 

по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия или 

учебного пособия, достаточного для освоения основной образовательной программы на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

БМАОУ лицей №3 "Альянс" имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 

фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

- специфику возрастного и психологического развития обучающихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальной, 

групповой, уровень класса. уровень организации); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая 

среда, просвещение, экспертиза). 

Важное место в образовательной деятельности занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно 

изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, 

что делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 

Работа педагога-психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки 

участников образовательного процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: создание оптимальных психолого- 

педагогических условий для развития личности учащихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Задачи: 

∙ систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

∙ создать оптимальные социально-психологические условия личностного и интеллектуального 

развития обучающихся начальной школы, в т.ч. соблюдая принцип преемственности на каждом 

возрастном этапе; 

● создать психолого-педагогические условия, способствующие повышению уровня 

профессиональной мотивации и компетентности педагогов в условиях введения ФГОС НОО 

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого- 

педагогического сопровождения ФГОС НОО: 

 

1. методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к 

программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра 

содержания общего образования) 

 

2. ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной 

модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества 

 

3. системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей 

тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, 

определяющая пути достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где 

развитие личности происходит на основе усвоения универсальных учебных действий; 

решающая роль содержания и способов организации деятельности, направленной на 

личностное, социальное, познавательное развитие; учет индивидуальных особенностей и 

разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения воспитательных 

результатов) 

 

4. обеспечение преемственности на всех ступенях 

 

5. развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления 

детей в школу (при переходе из дошкольного звена на ступень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

– ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

– четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения; 

– целенаправленной деятельности по реализации условий. 

Оценка результативности психолого-педагогического сопровождения 

 

Основой разработки критериев и методов оценки психологических показателей 

сформированности универсальных учебных действий и социальной адаптации младшего 

школьника является мониторинговый блок психолого-педагогического сопровождения. 

 

Содержание программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС НОО 

на каждом этапе реализации 

 

2016-2017 учебный год 

1 класс 

 

I этап– оценка исходного уровня сформированности универсальных учебных действий 
у детей при поступлении в школу. Он начинается в феврале-мае одновременно с записью детей в 

школу на подготовительные курсы и заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа 
предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка. Диагностика состоит из двух составных частей. Сначала 

осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об уровне психологической 

готовности и сформированности некоторых универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по 

отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, организуется второй 

«диагностический тур». Он направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев 

второй диагностический срез осуществляется в сентябре. 

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 

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

выстроится система работы по преемственности. 

Предпосылки для формирования универсальных учебных действий определяются прежде всего 

личностной готовностью ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как 

психологом, так и учителем начальной школы. (Приложение 1) 

 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

подготовки ребенка к школьной жизни. Индивидуальные консультации проводятся для родителей, 

чьи дети по результатам тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных 

учебных действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном этапе 

общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию классов, 

динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положительное 

самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

2017-2018 год 

II этап – первичная адаптация детей к школе, обеспечение условий успешной 

преемственности формирования УУД. 
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Без преувеличения его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для 

взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной 

адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов по организации обучения с 

учётом индивидуальных психологических особенностей и возможностей каждого ребёнка, 

выявленных в ходе диагностики, по организации преемственности в системе требований к классу 

со стороны различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. Психолог 

реализует систему развивающих занятий в период адаптации. Цель адаптационного курса: создание 

социально-психологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят ребенку 

успешно функционировать и развиваться в школьной среде. Основной формой ее проведения 

являются различные игры. Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям 

быстрее узнать друг друга, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять 

чрезмерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, 

необходимые для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать 

помощь учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя 

позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

Организация групповой развивающей работы педагогов с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой 

системе взаимоотношений. 

4. Диагностика процесса адаптации, направленная на изучение самочувствия ребёнка в 

школе, уровня тревожности, самооценки, эмоциоанального отношения к новой социальной роли, 

процесса формирования произвольности и школьной мотивации, отношения к учителю и 

одноклассникам. А так же логопедическая диагностика, направленная на изучение 

сформированности языковых средств, словарного запаса, звукопроизношения, лексико- 

грамматического строя речи. 

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, 

психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников. 

 

2018-2019 год 

 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении второго 

полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление групп 

школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. 

2.  Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по проблеме 

профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологических 

барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудности в 

обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных предметов. 

Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с 

детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудности. 
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6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Выявление детей с особыми образовательными потребностями 

в ОУ, осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в течение 

полугодия и года в целом работы. 

 

2019-2020 г.г. 

 

IV этап 

 

1) Контроль динамики результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий. Может осуществляться на этапе промежуточного контроля и 

оценки при помощи психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

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

социологических опросов). Показателями эффективности работы является учебная 

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

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. Т.е., по сути дела, цель сопровождения на данном этапе - создание 

системы мониторинга. Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов 

школы накопили многие приемы формирования общеучебных умений. Основным методом 

мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация 

результатов наблюдений. Психолог использует арсенал психодиагностических методик . 

2) Коррекционная и развивающая работа с обучающимися, имеющими трудности в 

освоении универсальных учебных действий. 

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в формировании 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД индивидуально у каждого 

ученика. В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-развивающая 

работа, направленная на оказание психолого-педагогической помощи слабому ребёнку. Такая 

работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим направлениям: 

1. Развивающие занятия с детьми, направленные на укрепление позиции школьника, развития 

положительной самооценки, учебной мотивации, познавательных процессов, необходимых для 

успешного овладения учебной программы. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми, проявляющими стойкую неуспеваемость по 

причине задержанного психического и речевого развития или недостатков интеллектуальной 

деятельности. Здесь обязательно тесное взаимодействие специалистов ПМПк, направленное на 

обеспечение комплексной коррекционной помощи. В сложных или спорных случаях или 

отсутствии положительной динамики – взаимодействие с ЦПМПК. 

3. Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная на повышение 

психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и смыслов коррекционно-развивающей 

работы, а так же предполагаемых результатов. 

4. Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов по вопросам 

результатов психодиагностики, результатов и содержания коррекционно-развивающей работы с 

учениками. Оказание методической поддержки педагогов по вопросам возрастной психологии, 

организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

 

2020-2021 учебный год 

V этап – итоговый мониторинг результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД у каждого обучающегося в 

соответствии с требованиями модели выпускника начальной школы, качественный анализ на 

основе изучения корреляции показателей по четырём группам УУД и результатов учебной 
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деятельности. На основе диагностических и аналитических данных на каждого ребёнка 

составляется заключение и общая психолого-педагогическая характеристика, что поможет в 

дальнейшем планировать работу с ребёнком, исходя из его достижений. Такой подход 

обеспечивает преемственность  между начальной школой и средней школой. 

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических компетенций педагогов в 

ходе реализации ФГОС НОО нового поколения, анализ педагогических затруднений. 

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы школы в условиях 

реализации ФГОС НО нового поколения. 

4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения с учётом 

аналитических данных мониторинга. 

 
 

План реализации программы 
 

 

 
 

№ Направления деятельности Сроки и 

периодич 

ность 

ответственные результат 

Диагностика и мониторинг 

1 Определение 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе 

Апрель- 

май 

Педагог-психолог Информация о зоне 

актуального развития 

ребёнка 

2 Определение готовности 

педагогов к введению нового 

ФГОС НОО 

Апрель- 

май 

Зам. директора по 

УВР 
Информация о 

педагогических 

затруднениях, 

организация 

методической помощи 

3 Определение психологической 

и информационной 

готовности родителей к 

обучению детей в школе 

Май Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

соц.педагог 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение родителей 

4 Повторная диагностика 

готовности к обучению в 

школе 

Сентябрь Педагог- 

психолог, учитель 
Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребёнка 

5 Изучение особенностей 

социальной ситуации развития 

ребёнка 

Сентябрь- 

октябрь 

Социальный 

педагог, учитель 

Информация о семьях с 

неблагоприятным 

социально- 

психологическим 

климатом 
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6. Изучение особенностей 

процесса адаптации 

первоклассников к школе 

Октябрь Педагог- 
психолог, учитель 

Информация о 

факторах и причинах 

дезадаптации, 

определение группы 

риска 

7 Групповая и индивидуальная 

диагностика исходного уровня 

сформированности УУД 

сентябрь- 

ноябрь 

Педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

учитель 

Информация о зоне 

актуального и 

ближайшего развития 

ребёнка, информация о 

детях ,нуждающихся в 

логопедической и 

психологической 

коррекции 

8. Контрольная диагностика по 

итогам коррекционно- 

развивающих занятий с 

первоклассниками с 

затруднённой адаптацией 

Январь- 

март 

Педагог- 

психолог, учитель 

Информация о 

результатах 

коррекционной работы 

с детьми с 

затруднённой 

адаптацией 

9. Диагностика развития 

письменной речи 

май Учитель-логопед Информация о детях, 

нуждающихся в 

логопедической 

коррекции 

10. Изучение динамики процесса 

формирования УУД 

(мониторинг) 

Январь 

(постоянн 

о) 

Учитель, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

ПМПк 

Выявление причин 

затруднений в 

формировании УУД и 

корректирование 

образовательного 

процесса 

11. Диагностика готовности к 

переходу в среднюю школу 

(сформированности УУД) 

Апрель- 

май 

Учитель, педагог- 

психолог, 

учитель-логопед 

Выявление группы 

детей, нуждающихся в 

индивидуальном 

психолого- 

педагогическом 

сопровождении в 5 

классе 

12. Выявление и изучение 

профессиональных 

затруднений педагогов, в т.ч. 

по причине эмоционального 

выгорания(мониторинг) 

 
(постоянн 

о) 

Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Информация о 

динамике и 

качественном 

состоянии 

профессионального 

развития учителей 

начальных классов 

Коррекция и развитие 

1 Коррекционно-развивающие Сентябрь Педагог-психолог Формирование навыков 
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 занятия с первоклассниками, 

проявляющими 

недостаточную готовность к 

обучению 

и далее по 

плану 

коррекци 

онной 

работы в 

 произвольного 

поведения, развитие 

познавательной и 

мотивационной сфер 

2 Адаптационные занятия Октябрь. 

и далее по 

плану 

работы 

Педагог- 

психолог, учитель 

Развитие 

эмоционально-волевой 

и мотивационной сфер, 

социализация 

3. Коррекция и развитие устной 

речи 

Сентябрь 

-май 

Учитель-логопед, 

учитель 

Профилактика 

дисграфии, обогащение 

словарного запаса, 

коррекция нарушений 

звукопроизношения 

4. Коррекция и развитие 

письменной речи 

 Учитель-логопед, 

учитель 

Развитие письменной 

речи, развитие оптико- 

пространственных 

представлений, 

обогащение словарного 

запаса 

5. Коррекционно-развивающая 

работа с обучающимися, 

имеющими проблемы в 

формировании УУД 

. 

(постоянн 

о) 

 
ПМПк, учитель 

Устойчивая 

положительная 

динамика результатов 

учебной деятельности 

Методическая работа 

1. Практический семинар для 

учителей «Профилактика 

эмоционального выгорания 

как одно из условий развития 

профессиональной мотивации 

педагога» 

Май РМО педагогов- 
психологов 

Актуализация 

проблемы сохранения 

психологического 

здоровья учителя в 

условиях 

ииновационной 

деятельности 

2. Мониторинг результатов 

диагностики, коррекционной 

и развивающей работы, 

методические рекомендации 

учителям начальных классов 

постоянн 

о по 

плану МО 

Педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

Методические 

рекомендации 

педагогам 

3. Обмен практическим опытом 

по организации различных 

форм развивающей работы 

По плану 
РМК 

Педагог- 
психолог, учитель 

–логопед, 

социальный 

педагог 

 

Психолого-педагогическое просвещение 

1. Освещение вопросов  Педагог- Просвещение педагогов 
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 возрастной психологии 

младшего школьника, 

вопросов психолого- 

педагогичекого 

сопровождения УВП в 

начальной школе 

(педагогические советы, 

заседания МО) 

 психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

 

2. Тематические родительские 

собрания по вопросам 

психологии возраста, 

психофункциональной 

готовности к обучению в 

школе, адаптации, по 

вопросам причин 

неуспеваемости и т.д. 

 
(постоянн 

о) 

Педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог 

Просвещение 

родителей 

3. Размещение информации по 

теме на сайте школы 

. 

(постоянн 
о) 

Педагог- 

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, учитель 

Просвещение 

педагогов, родителей 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В соответствии с проектом введения ФГОС НОО, , ООП НОО предусматривает создание модели 

лицея , приоритетными направлениями которого остаются: 

● обеспечение комфортной среды обучения и воспитания, мотивирующей на социальные 

приоритеты; 

проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие 

им навыков здорового образа жизни; 
● 

организационное и научно-методическое сопровождение процесса внедрение ФГОС НОО. 

Исходя из приоритетных направлений были сформулированы цели: 

● обеспечение равных условий для реализации конституционного права граждан на образование 

через создание комфортной среды обучения и воспитания; 

● повышение роли воспитания личности в образовательном процессе; 

● 

решение проблемы личностно-ориентированного качественного образования , управление 

качеством образования. 

Цели определили в свою очередь следующие задачи: 
 

на уровне административного аппарата: 

● 

формировать компетентностную готовность к процессу управления по внедрению ФГОС, 

разработки тактики перехода на новые стандарты; 
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● 

наращивать научно-методический потенциал педагогов, стимулировать их экспериментальную 

работу; 

● 

повышать роль и ответственность всех участников образовательных отношений; 

● 

укреплять и наращивать связи с учреждениями социокультурного цикла; 

● 

укреплять МТБ ; 

● 

создавать условия для непрерывного образования в соответствии с интересами личности; 

● 

создавать условия для дальнейшего развития системы государственно-общественного управления в 

лицее; 

● 

отрабатывать и систематизировать систему диагностики, отслеживающую динамику качества 

образования, развитие передового опыта педагогов лицея, ведущую учет достижений учащихся по 

предметам в соответствии с динамикой их развития ; 

● 

продолжать формирование организационно-экономических механизмов привлечения и 

использования внебюджетных ресурсов. 

 

на уровне педагогического персонала: 

● 

формировать компетентностную готовность учителей к реализации системно-деятельностного 

подхода; 

● 

отрабатывать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой, исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

● 

повышать персональную ответственность за уровень преподавания учебных предметов; 

● 

создать в учебном процессе комфортную среду обучения и воспитания; 

● 

создать надежную систему мониторинга и контроля, усвоения знаний на уровне стандарта 

образования и учета психологических процессов; 

● 

повышать педагогическую квалификацию и профессиональное мастерство учителя; 

 

на уровне обучающихся: 

● 

определить зоны актуального и ближайшего развития каждого ученика на основе психолого- 

педагогического мониторинга; 

● 

осуществить личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию; 

● 

развивать адаптивные возможности учеников; 

● 

формировать положительную мотивацию учебной и научно-исследовательской деятельности; 

● 

наращивать социальную позитивность поведения в образовательном процессе. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы БМАОУ лицея №3 «Альянс» является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в лицее условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы БМАОУ лицея №3 «Альянс» содержит: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы лицея 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 
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сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты) 

 
Оценочные материалы 

Материалы текущего оценивания разрабатываются педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим 

планированием рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня 

общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах: 

– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, 

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы); 

– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой 

работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме; 

– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, 

итоговой); 

– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом). 

По итогам учебного года промежуточное оценивание проводиться по материалам утвержденным 

директором лицея. 

Методические материалы 

Методические материалы разрабатываются педагогическими работниками, лицейскими 

профессиональными объединениями, Педагогическим советом 
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Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственнообщественного 

управления (Наблюдательного Совета) о введении в ФГОС НОО 

2010 год 

  

2. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы БМАОУ лицея №3 «Альянс» 

2010 год 

 3. Утверждение основной образовательной программы лицея 2010 год 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы лицея 

требованиям ФГОС НОО 

2010 год 

5. Приведение должностных инструкций работников БМАОУ 

лицея №3 «Альянс»в соответствие с требованиями ФГОС НООа и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимос 

ти 

6. Разработка и утверждение планаграфика введения ФГОС НОО 2010 год 

7. Определение списка учебников и учеб 

ных пособий, используемых в образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры БМАОУ лицея №3 

«Альянс» с учётом требований к минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

2010 год 
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 9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

… 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимос 

ти 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников 

образовательных отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно 
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 4. Привлечение органов государственнообщественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

2010 год 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО 

2010 год 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников 

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научнометодической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о введения ФГОС НОО 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

введения и реализации ФГОС НОО и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

ежегодно 

4. Обеспечение самообследования БМАОУ лицея №3 «Альянс» о 

ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

(апрель- 

август) 

VI. 

Материальнотехнич 

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

 3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС НОО 

… 

постоянно 
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 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС НОО: 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами: 

ежегодно 

7. Наличие доступа БМАОУ лицея №3 «Альянс»к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

систематичес 

ки 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

систематичес 

ки 
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Приложение 1 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

Основные критерии 

оценивания 
Типовые 

диагностические 

задачи 

Типовые 

диагностическ 

ие задачи 

результаты Предшкольная ступень Начальное 

 

(показатели 

развития) 

образования 

 

(6,5–7 лет) 

Самоопределение 

образование 

(10,5–11 лет) 

 

 

 
Внутренняя 

позиция школьника 

● положительное 

отношение к школе; 

● чувство 

необходимости 

учения, 

● предпочтение уроков 

«школьного» типа 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

 

Эльконин Д.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самооценка 

 

дифференцирован- 

ность, 

 

рефлексивность 

 

регулятивный 

компонент 

урокам «дошкольного»Венгер А.Л.) 
типа; 

● адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

● предпочтение 

классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

● предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний – 

отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Когнитивный компонент: 

 

● широта 

диапазона оценок; 

● обобщенность 

категорий оценок; 

● представленнос 

ть в Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика «10 

Я» (Кун) 

 

 

 

 

Методика 

«Хороший 

ученик» 
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Рефлексивность как 
 

● адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; 

● осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

● осознание 

необходимости 

самосовершенствовани 

я на основе сравнения 

«Я» и хороший 

ученик; 

 

Регулятивный компонент 

 

● способность адекватно 

судить о причинах 

своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием 

Смыслообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе 

ха 

 

Мотивация учебной 

деятельности 

● Сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

● интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

● сформированность 

социальных мотивов; 

● стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально- 

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

● сформированность 

учебных мотивов 

● стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых 

знаний и умений; 

«Незавершенная 

сказка» 

 

«Беседа о школе» 

 

(модифицированный 

вариант) (Нежнова 

Т.А. 

 

( Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 

Шкала 

выраженности 

учебно- 

познавательно 

го интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

 
 

Опросник 

мотивации 
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● установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

 
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к 

школьному обучению 

 

Действие 

нравственно- 

этического 

оценивания 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

Основные критерии 

оценивания 

 

 

Ориентировка на моральную 

норму 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

 

«Раздели 

игрушки» 

Задачи для 

начальной школы 

 

После уроков 

(норма 

нарушение/следовани (справедливого распределения, (норма взаимопомощи) 

е моральной норме 

 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

 

 

3. Решение 

моральной дилеммы 

на основе 

децентрации 

взаимопомощи, правдивости) 

 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных норм 

оценивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нормы. 

 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

 

Учет чувств и эмоций субъекта 

при нарушении норма. 

 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких 

моральных норм 

справедливого 

распределения) 

 

 

 

 

 
 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(учет мотивов 

героев) 

 

«Невымытая 

посуда» (учет 

чувств героев) 

 

 

Опросник 

Е.Кургановой 

 

 

 
«Булочка» 

 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

 

(координация трех 

норм – 

ответственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) и учет 

принципа 

компенсации 
 

 

4.Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюден 

ия моральной нормы 

5. Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения 

 

 

Уровень развития моральных 

суждений 

 

Все задания Все задания 

 

 

 
Все задания Все задания 



168  

моральной нормы 

 

 

Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысление целевого 

компонента деятельности. В таблице приведены индикаторы сформированности целеполагания, 

исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели- 

требования) 

Поведенческие индикаторы с 

сформированности 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

 

Принятие 

практической задачи 

 

 

 
Переопределение 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Принимает и выполняет 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Осознает, что надо делать и что 

познавательной задачи только практические задачи, в сделал в процессе решения 
в практическую теоретических задачах не 

ориентируется 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 
 

Принятие Принятая познавательная цель Охотно осуществляет решение 

познавательной цели 

 

 

 

 

 
Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую 

 

 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и 

регулирует весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя 

за пределы требований 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 
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программы исследования способов действия 

 

 

 

 
Уровни развития контроля 

 
Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 
 

Отсутствие 

контроля 

 

 

 

 
Контроль на 

уровне 

Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

 

 

 
Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 

других учеников 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

непроизвольног ошибку, ученик не может обосновать направление действия; сделанные 

о внимания своих действий ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 
 

Потенциальный Ученик осознает правило контроля, В процессе решения задачи 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его в 

процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 
 

Потенциальный Решая новую задачу, ученик Задачи, соответствующие 

рефлексивный 

контроль 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

обнаруживает неадекватность способане может обнаружить 

 

 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

и пытается ввести коррективы 

 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и 

условий задачи, и вносит коррективы 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 
 

Уровни развития оценки 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 
 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

оценке своих действий – ни 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

самостоятельной, ни по просьбе воспринимает аргументацию оценки; не 

 

 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

учителя 

 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

соотнося его со схемой действияможет оценить действия других 

учеников 
 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возможности 

в решении новых задач, часто 

учитывает лишь факт того, знаетдопускает ошибки, учитывает лишь 

 

 

 

 
Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

 

 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

ли он ее или нет, а не 

возможность изменения 

известных ему способов 

действия 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

ему способов действий 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

внешние признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать до 

решения задачи 

 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

Приложение 2 

Для диагностики и формирования личностных универсальных учебных действий можно 
предложить следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 
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- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

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

 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

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

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

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе» 

 

Приложение 3 

 
Циклограмма мониторинга метапредметного результата (уровень НОО, ООО) в БМАОУ 

лицее №3 «Альянс» 

 

код Универсальные учебные 
действия (УУД) 

Методики, технологии Кто проводит Частотность 
проведения 

1 Личностный результат 

1.1 Уровень учебно- 

познавательной 

мотивации 

«Отношение к школе» 

по методике 

Н.Г.Лускановой 

«Мотивация 

обучения» по 

методике Н.В. 

Калининой 

Педагог-психолог 1 раз в год 

1.2 Система ценностных 

ориентаций  (Семья, 
Отечество, Земля, Мир, 

Уровень 

воспитанности 

Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

1 раз в 2 года (1 кл – 

стартовая, 3кл- 

промежуточная, 4кл – 
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 Труд, Культура, Знания)   итоговая, 5 кл – 

стартовая, 7кл – 

промежуточная, 9кл - 

итоговая) 

1.3 Уровень социализации 
(9 класс) 

 Педагог-психолог 9 класс 

1.4 Уровень 
сформированности 

ценностей ЗОЖ 

микроисследование, 

анкетирование, 

тестирование, 

включенное 

наблюдение 

классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

1 раз в 2 года (1 кл – 

стартовая, 3кл- 

промежуточная, 4кл – 

итоговая, 5 кл – 

стартовая, 7 кл – 

промежуточная, 9кл - 

итоговая) 

1.5 Участие в общественной 

жизни лицея и 

ближайшего 

социального окружения 

портфолио ученика родительская 

общественность 

ежегодно 

1.6 Готовность и 
способность делать 

осознанный выбор своей 

образовательной 

траектории 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут 

ученик, классный 

руководитель 

ежегодно 

2. Регулятивные учебные действия 

2.1. Принимать и сохранять 

учебную задачу (НОО) 

Определять цели и 

формулировать задачи 

(ООО) 

Решение проектной 

задачи (1- 5 кл), 

индивидуальный или 

групповой  проект 

«Долгосрочное 

домашнее задание» 

(6-7 кл), 

индивидуальный 

проект, учебно- 

исследовательская 

работа (8 -9 кл) 

заместитель 
директора по УВР 

2- полугодие учебного 

года 

 

 

 

Ломоносовские 

чтения, лицейская 

НПК «Познание и 

творчество» 

2.2. Планировать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

работать по плану, 

сверяясь с целью 

 

2.3. Оценка результатов 

деятельности 

 

2.4. Уровень самооценки Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

педагог-психолог мониторинг 

3. Познавательные учебные действия 

3.1. Познавательные 
логические действия 

Предметные тесты, 

комплексные 

контрольные работы 

учитель, 

заместитель 

директора по УВР 

мониторинг 

3.2. Познавательные 

знаково- 

символические 
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 действия 
(использование 

художественно- 

графических средств и 

модели  при решении 

учебно-практических 

задач, преобразование 

модели   из  одной 

знаковой   системы в 

другую) 

   

3.3. Смысловое чтение: Комплексная 

контрольная работа на 

основе текста по 

русскому  языку, 

математике, истории и 

обществознания, 

естественнонаучного 

заместитель 
директора по УВР 

мониторинг 

3.3.1 ориентироваться   в 

содержании текста, 

отвечать на вопросы, 

используя  явно 

заданную информацию 

 

3.3.2 интерпретировать 
информацию, отвечать 

на вопросы, используя 

неявно заданную 

информацию 

 

3.3.3 оценивать 
достоверность 

предложенной 

информации, строить 

оценочные суждения 

 

3.3.4. создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

при решении учебно- 

практических задач 

 

3.4. Познавательные и 

коммуникативные 

действия в части ИКТ- 

компетентности 

контрольная работа, 

наблюдения 

учитель 
информатики 

мониторинг 

3.4.1. Вводить информацию в 
компьютер (ввод текста, 

фиксация изображений 

и звуков и т.д.) 

 

3.4.2. Обрабатывать и искать 

информацию с 

использованием 

устройств ИКТ 

 

3.4.3 Создавать, представлять 

и передавать сообщения 

с использованием 

устройств ИКТ 

 

3.4.4 Обеспечивать 
безопасность при работе 

с устройствами ИКТ 

 

4. Коммуникативные учебные действия 
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4.1. Владение приемами 

монологической и 

диалогической речи 

проектная задача 

защита 

индивидуальной 

проектной работы 

метод наблюдения 

заместитель 
директора по УВР 

2- полугодие учебного 

года 

Ломоносовские 
чтения, лицейская 

НПК «Познание и 

творчество» 

4.2. Учебное сотрудничество 

со сверстниками и 

взрослыми 

5- 9 класс Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

Методика 

«Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

метод 

наблюдения 

мониторинг 
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Примерные формы предъявления результата образования и развития 

учащихся 1-4 классов 

Предметные, метапредметные результаты Личностное развитие ученика 
(формы предъявления достижений) 

Административный 
контроль (1-3 кл.) 

Административный 
контроль (4 кл.) 

Учебная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

• Уровень школьной 
адаптации 

• Комплексные 
диагностические 
работы (2-3 кл.) 

• Анкетирование 
учащихся и 
родителей 

• Текстовые умения 
(научно-популярный 

текст 3 кл., 
художественный 

текст 2-3 кл.) 

• Школьная мотивация 
(1, 3 кл.) 

• Уровень развития 
умственных 
действий (3 кл.) 

• Входная диагностика 
и диагностика на 

выходе по русск. яз. 
и матем. (2-3 кл.) 

• Мониторинг 

достижений уч-ся 1- 
х кл.: стартовые 

возможности, 
сформированность 

УД 

• Навыки чтения (2-3 
кл.) и др. 

• Уровень развития 
умственных действий 

• Универсальные 
учебные действия 

• Состояние здоровья и 
физического здоровья 

• Отношение к 
здоровью как 
ценности 

• Итоговые контроль- 

ные работы по 
предметам (русский 

язык, математика, 
окружающий мир, 

комплексная работа) 

• Школьная мотивация 

• Текстовые умения 
(научно-популяр- 

ный, художествен- 
ный текст) 

• Информационная 
компетентность 

• Речевые, 
коммуникативные 
умения 

• Качество чтения и 
понимания текста 

• Сформированность 
учебной 
деятельности 

• Контрольно-оценоч- 
ная деятельность 

• Уровень 
воспитанности 

• Анкетирование 
учащихся и 
родителей и др. 

• Городские, 

лицейские 

предметные 

олимпиады (русский 

язык, литературное 

чтение, математика, 

английский язык, 

окр. мир) 

• Дистанционные 
олимпиады 

• Долгосрочные 
домашние задания 

• Защита проектов 

• Игры-конкурсы 

«Кенгуру», 
«Русский 

медвежонок», 

«КИТ», «Бульдог» и 

др. 

• Портфолио 

• Выставки продуктов 
учебной 
деятельности 

• Индивидуальные 
карты достижений 

• Рейтинговые 
контрольные работы 

• Лист самооценки 

• Классные карты 
успешности 

• Дневник 
достижений и др. 

• Конкурс 
компьютерной 
графики 

• Конкурс эрудитов 

• Творческие 

конкурсы, 

праздники, 

соревнования, 

коллективные 

творческие, 

социальные 

проекты 

• Конкурс 

«Серебряное 

перышко» 

• Конкурсы 

«ЭкоКолобок», 
«Радуга в мире 

профессий», 

«Азбука 

экономики» и др. 

(разные уровни) 

• Портфолио 
(личное, классное 

– бортовой 

журнал) 

• Дистанционные 
конкурсы 

• Выставки 

продуктов 
внеурочной 

деятельности 

• и др. 
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Приложение №4 

 

Компетентности, формируемые на уровне начального общего образования 

 

компетентнос 
ти 

умения инструмент форма 
оценки 

В отношении 

предметного 

мышления 

(решения 

задач, 

проблем) 

умение отличать известное от 

неизвестного; 

умение в недоопределенной ситуации 

указать, каких знаний и умений не хватает 

для успешного действия; 

умение формулировать предположения о 

том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 

находить информацию, недостающую для 

решения задачи, в литературе, у взрослых, 

в других источниках информации (в том 

числе, в поисковых компьютерных 

системах, словарях, справочниках и пр.). 

Учебные, 

проектные задачи 

(предметы УП, 

дополнительное 

образование), 

КТД, домашняя 

самостоятельная 

работа и др. 

Защита 

проектов, 

решение задач 

в  группе 

(показатели, 

критерии), 

продукт 

деятельности 

(КТД, проект и 

др.). анализ, 

оценка 

результатов 

деятельности 

учащихся. 

Рефлексивная 

самооценка. 

Соотнесение 

оценки ученика 

и учителя. 

В отношении 

содержательн 

ой 

коммуникаци 

и 

владение способами внутригруппового и 

межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 

умение презентировать свои достижения 

(превращать результат своей работы в 

продукт, предназначенный для других); 

умение осуществлять продуктивное 

взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в 

том числе, пробы общения в сети 

Интернет); 

умение понимать несложные научно- 

популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к 

предстоящей задаче; 

способность воспринимать 

художественные произведения 

(литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в 

разных позициях (автора, зрителя, 

критика); 

способность понимать позиции разных 

участников коммуникации и продолжать 

их логику мышления 

Решение задач 

(учебные, 

проектные, 

исследовательские 

),  создание 

продукта, участие 

в творческой 

деятельности, 

экскурсии, КТД. 

Групповое 

взаимодействие, 

устные, 

письменные 

дискуссии, 

письменные 

творческие работы 

(сочинение, 

изложение и др.), 

презентации. 

Взаимодействие в 

учебном процессе 

и социальной 

практике. 

Балльная 

оценка 

продукта 

деятельности, 

умения 

выстраивать 

содержательну 

ю 

коммуникацию 

. Экспертная 

оценка 

(внешняя 

экспертиза). 

Публичная 

защита 

результата 

деятельности. 

В отношении 

владения 
информацией 

правильно, осознанно читать (про себя) 

простой научно-популярный текст 
(независимо от скорости); определять 

Проверочные 

работы для 
оценивания 

Предъявление 

результата 
деятельности. 
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 главную мысль текста; находить в тексте 

незнакомые слова, определять их значение 

разными способами, составлять 

простейший план несложного текста для 

пересказа; рассказывать несложный текст 

по плану, описывать устно объект 

наблюдения; 

классифицировать объекты; использовать 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов; 

высказывать суждения по результатам 

сравнения; 

представлять результаты данных в виде 

простейших таблиц и диаграмм; 

читать простейшие картосхемы с 

внесенной туда информацией о природных 

и социальных объектах; 

читать простейшие графики, диаграммы и 

таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 

находить в справочниках, словарях и 

поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос; 

следовать инструкции по правильному 

применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их 

назначением и правилами техники 

безопасности; 

работать с модельными средствами 

(знаковыми, графическими, словесными) в 

рамках изученного материала. 

умений работать с 

текстом 

(художественным, 

научно- 

популярным). 

Составление 

плана к тексту. 

Работа   со 

словарями, 

справочной 

литературой, 

картой, 

поисковыми 

компьютерными 

системами 

(самостоятельная 

работа, работа в 

группах). 

Кодирование 

информации. 

Устный, 

письменный 

пересказ. 

Следование 

инструкции. 

Взаимооценка, 

самооценка по 

выбранным 

критериям 

(самостоятельн 

о, коллективно, 

данные 

учителем). 

Балльная 

оценка 

продукта 

деятельности. 

Оценивание 

учителем, 

соотнесение 

оценки 

учителя, 

ученика. 

В отношении 

саморазвития 

способность осуществлять сознательный 

выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки 

творческих работ; 

способность критично и содержательно 

оценивать ход своей предметной работы и 

полученный  результат, сознательно 

контролировать свои учебные действия; 

самостоятельность суждений, критичность 

по отношению к своим и чужим действиям 

и высказываниям,   инициативность, 

способность   и  склонность к 

преобразованию   сложившихся способов 

действия,  если  эти способы действий 

входят в  противоречие с  новыми 

условиями действования; 

определять последовательность действий 

для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование 

своей работы; 

обнаруживать      свои       трудности       в 

Рейтинговые 

проверочные, 

контрольные 

работы  по 

учебным 

предметам, 

разноуровневые 

задания. Решение 

задач (предметы 

УП, 

дополнительное 

образование). 

Выбор продукта 

деятельности. 

Самостоятельный 

выбор, 

предъявление на 

оценку продукта 

собственной 

деятельности. 

Творческие 

Самоанализ 

при выборе 

уровня 

сложности 

заданий. 

Взаимооценка, 

самооценка по 

выбранным 

критериям. 

Самостоятельн 

ый выбор 

критериев, 

предъявление 

для оценивания 

по  этим 

критериям. 

Портфолио. 



178  

 выполнении действия тем или иным работы.   
способом; Выполнение  

уметь на основе установленных ими действий по 

причин ошибок подбирать задания, алгоритму.  

позволяющие самостоятельно   

корректировать выполнение действия   

известным им способом, определять объем   

таких заданий, способы их выполнения;   

предполагать, какие ошибки можно   

допустить при решении того или иного   

задания в рамках действия освоенными   

способами;   

определять степень сложности заданий;   

находить образцы для проверки работы;   

сопоставлять свою   работу   с   образцом;   

оценивать свою работу   по критериям,   

выработанным в классе;   

сопоставлять свою оценку с оценкой   

другого человека (учителя, одноклассника,   

родителей); осуществлять свободный   

выбор продукта, предъявляемого «на   

оценку» учителю и классу, назначая   

самостоятельно критерии оценивания.   
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Приложение 5 

Примерное содержание деятельности по реализации ООП НОО по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

направления примерные формы работы периодичность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Здоровьесбе 

регающая 

инфраструк 

тура 

Организация учебного процесса в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами (СанПиН 2.4.2.1178-02 ), нормами 

пожарной безопасности, требованиями охраны здоровья, 
труда обучающихся. 

Постоянно 

Организация горячего питания в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами (СанПиН №2.4.5.2409-08) 

постоянно 

Нормативно-правовое обеспечение (приказы, положения, 
должностные инструкции и др.) 

постоянно 

Своевременные сроки и необходимые объемы текущего и 
капитального ремонта 

в соответствии с 
планом 

Оснащение кабинетов, спортивного зала, зала для подвижных 
игр, тренажерного зала, зала для хореографии и др. 

постоянно 

Санитарно-гигиеническая паспортизация рабочих мест по плану 

Соблюдение требований к медицинскому, процедурному 
кабинету в соответствии с п.2.3.23, 2.3.26 СанПиН 

постоянно 

Обеспечение педагогическими кадрами, реализующими 
данную программу 

постоянно 

Рабочие учебные программы, программы образовательных 
модулей, программы внеучебной деятельности, программы 

дополнительного образования 

постоянно 

Планы, графики по организации питания, организации летнего 
отдыха, мед. Профилактических осмотров и др. 

постоянно 

Годовой календарный план 1 раз в год 

Документация по разделу «Охрана жизни и здоровья 
учащихся» 

постоянно 

Пополнение банк программно-методического обеспечения постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельност 

и 

Расписание уроков в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. Валеологический анализ 
расписания уроков. 

2 раза в год 

Здоровьесберегающая направленность приемов и методов 
урока 

постоянно 

Инструктажи по технике безопасности по мере 
необходимости 

Контроль над соблюдением ТБ при организации учебного 
процесса 

2 раза в год 

Контроль над соблюдением санитарно-гигиенических условий 
обеспечения образовательного процесса 

в течение учебного 
года 

Комплектование групп для занятий в спец. Физкуль-турной 
группе 

2 раза в год 

Выпуск санбюллетеней по плану 

Индивидуальные, коллективные проекты в течение учебного 
года 

Здоровьесберегающие технологии постоянно 

Соревнования санпостов по плану 

Практические занятия по отработке действий на случаи 
пожара, ЧС, безопасного поведения в школе и дома 

ежемесячно 
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 Организация обучения на дому по требованию 

Освещение вопросов здоровья, гигиены СМИ лицея 
(лицейские газета «Портфельчик», стенгазеты, сайт лицея) 

в течение учебного 
года 

Деятельность, направленная на предупреждение школьных 
болезней (близорукость, нарушение осанки и др.) на уроке 

постоянно 

Контроль над соответствием школьной мебели росту 

учащихся. 

Соблюдение принципа посадки учащихся 

постоянно 

Индивидуальное дозирование физической нагрузки и учёт 

уровня работоспособности каждого ученика на каждом уроке 

физкультуры. 

На каждом уроке 

Безотметочная система оценивания в течение учебного 
года 

Создание банка разработок для работы с учащимися  

Организация дежурства по школе в течение учебного 
года 

Диспансеризация, вакцинация учащихся по плану 

Работа «Групп адаптации детей к условиям школьной жизни» 
для дошкольников 

сентябрь-май 

Обеспечение учебных кабинетов аптечками 1 раз в год 

Озелениение учебных кабинетов, рекреаций, территории 
лицея 

постоянно 

Соблюдение режима проветривания по графику 

Действующий Уголок здоровья в кабинетах постоянно 

Валеологическое образование на уроках инвариантной части 

УП 

в соответствии с 
тематическим 

планом 

Кллективные творческие дела (в рамках проекта 
«Путешествие в галактику Детства») 

по плану 

Анкетирование учащихся декабрь, апрель 

Ведение паспорта здоровья класса, паспорта физического 
развития учащихся 

в течение года 

 
 

Организация 

спортивно- 

оздоровител 

ьной 

деятельност 

и 

Реализация плана мероприятий , обеспечивающих 
двигательную активность на I ступени 

в течение учебного 
года 

Спортивные соревнования, праздники и др. активные формы по плану 

Дни здоровья 1 раз в четверть 

Подвижные, спортивные игры в рамках ГПД по расписанию 

Посещение бассейна в рамках ГПД по расписанию 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Годовой проект «Портфель выходного дня» по плану семьи 

Занятия ЛФК по расписанию 

Организация двигательной активности через занятия малых 
форм: физкультпаузы, динамические паузы, утренняя 

гимнастика, подвижные игры на переменах. 

В течение учебного 

года 

Домашние задания по физкультуре с учетом индивидуального 

физического развития учащихся 

на каждом уроке 

Реализация 

дополнитель 

ных 

образовател 

Работа секций, кружков в рамках дополнительного 
образования (ритмика, тренажерный зал, танцевальные 

кружки и др.) 

по расписанию 

Образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» сентябрь-октябрь 
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ьных 

программ 

 1 класс 

Образовательный модуль ОБЖ по расписанию 

Курс в рамках ГПД «Школа здорового образа жизни» по расписанию 

Работа кружков спортивной направленности (внеучебная 
деятельность, дополнительное образование) 

по расписанию 

Классные часы, беседы по формированию здорового образа 
жизни и профилактике социально значимых заболеваний 

по расписанию 

Логопедические занятия по расписанию 

Коллективные, индивидуальные, занятия психолога по расписанию 

Игры-тренинги, направленные на формирование коллектива, 
толерантности, умений общаться 

по плану 

Организационно-педагогические мероприятия по снижению 
психо-эмоционального напряжения, стресса, тревожности 

в течение учебного 
года 

Реализация Программы действий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, наркомании и заболеваний 

ВИЧ-инфекций, заболеваний гепатитом и заболеваний, 

передаваемых половым путем 

по плану 

Экскурсии, походы. По плану 

Беседы, классные часы по противопожарной, дорожной 
безопасности, ЧС 

по плану 

Просветите 

льская 

работа с 

родителями 

Консультации психолога школы для родителей и детей по 
психологическим проблемам. 

По запросу 
родителей 

Родительские лектории «Как сберечь здоровье школьника» 1 раз в четверть 

Тематические родительские собрания по плану 

Индивидуальные рекомендации для родителей по 

оздоровлению их детей, имеющих отклонения в состоянии 

здоровья 

по плану, запросу 

родителей, по 

результатам мед. 

Осмотров 

Обучающие семинары для родителей по плану 

Анкетирование родителей декабрь 
май 

День открытых дверей декабрь-1 кл. 
апрель-2-4 кл. 

Лицейские, классные совместные с родителями спортивные 

праздники (Ледовый праздник, «Мама, папа, я-спортивная 

семья» и др.) 

по плану 

Просвещение родителей по вопросам здоровья на 
информационных стендах, сайте лицея 

постоянно 

Пополнение банка буклетов для родителей по мере 
востребованности 

Посещение уроков физкультуры родителями по плану 
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Приложение 6 

Примеры игр и case-study антикоррупционной направленности 

I. Ролевые игры 

1. «Исключительные обстоятельства» По ходу игры в классе выбираются 5 человек — 

важных чиновников, которые не имеют права ставить свою подпись на дорожной карте 

участника. Задача игрока — получить подпись любой ценой. 

2. «Разрешенный запрет» По ходу игры участники, поделившись на группы, находят 5–6 

запретов, которые регулярно нарушаются. После изложения всех обнаруженных 

запретов выясняются причины их нарушения. 

3. «Команда президента» В ходе игры методом жеребьевки выбираются 5–6 детей, 

которые становятся президентами компаний. Им предлагается в течение 30 минут 

набрать себе команду помощников. Причем в эту команду должно входить 7 человек, 

каждый из которых получает определенную должность первого, второго, третьего и т. д. 

помощников. Первый помощник получает зарплату в размере 70 тысяч, второй 60 тысяч, 

третий 50 тысяч и т. д. с уменьшением на 10 тысяч. Каждому президенту выдается набор 

карточек со званиями помощников. По итогам 30-минутной работы каждый президент 

представляет свою команду и обосновывает свой выбор: «первым помощником я 

назначил Васю Иванова, потому что …, вторым помощником Петю Сидорова… и т. д.». 

Оценка деловых качеств учащихся, использование определенных заданий для 

испытуемых свидетельствуют о культуре подбора специалистов. Подбор специалистов 

по причинам: «он мне нравится, он мне пообещал…» считается проявлением склонности 

к коррупционному образу действий. Следует заметить, что созданная в детстве модель 

поведения трудно поддается корректировке в будущем. С нашей точки зрения, именно в 

этом возрасте закладываются основные способы взаимодействия с окружающими 

людьми. В процессе обсуждения игры следует внимательно разобрать все случаи 

подбора советников на основе личных отношений и предложенных обещаний. При этом 

важно обсудить все случаи подбора специалистов на основе личных отношений и 

взяточничества, известные учащимся по рассказам родителей. Задача педагога 

заключается в том, чтобы убедить учащихся в порочности подобной практики. Здесь 

очень важна убежденность самого педагога в необходимости бороться с коррупцией. 

4. «Пропускной пункт» По ходу игры выбираются 6–7 начальников пропускных 

пунктов, которым запрещается пропускать кого бы то ни было в определенное место. 

Задача остальных — добиться разрешения на проход. Применение насилия к 

контролерам запрещается. Составлено по: Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у учащихся антикоррупционного 

мировоззрения в образовательном учреждении: методические рекомендации. Учитель 

предупреждал, что за отсутствие письменной домашней работы будет выставлена 

отметка «два». Однако ученики готовили общешкольный концерт, посвященный 

годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, и рассчитывали 

на понимание со стороны педагога. На занятии учитель собрал тетради, выставил всему 

классу, за исключением Кати Ивановой и Маши Петровой, отметки «два». Эти девочки 

учились только на «пятерки». Невыставленные «двойки» педагог объяснил тем, что 

девочки вели концерт и, в отличие от одноклассников, были постоянно задействованы в 

подготовке мероприятия. Одноклассники объявили девочкам бойкот. Катя и Маша 
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обиделись и попросили перевести их в 8 «А» Прокомментируйте действия учителя, 

девочек, одноклассников. Как бы поступили вы, будучи учителем и школьниками. 

Объясните, почему именно так. «Дружба или порядок» На уроке истории учитель 

планировал провести итоговую контрольную работу. Однако ребята заявили, что 

учитель предварительно не предупредил об итоговой контрольной. Педагог стал 

выяснять у каждого, правда ли это. Все ребята, кроме девочки Вари, подтверждали, что 

учитель забыл о задании. И одна Варя в ответ на прямой вопрос не смогла солгать. 

Учитель поставил всем, кроме Вари, «двойки» за контрольную работу, что сразу же 

понизило полугодовые отметки. Ребята перестали разговаривать с Варей. Родители 

сходили к директору, рассказали о случившемся и потребовали «разобраться». Директор 

принял сторону родителей и учеников. Прокомментируйте действия учителя, директора, 

девочки, одноклассников, родителей. Как бы поступили вы, будучи учителем, 

директором, родителями и школьниками. Объясните, почему именно так 

Внеурочная деятельность В процессе внеурочной деятельности обучающийся 

должен научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Осуществляя 

антикоррупционное воспитание в ее рамках, классный руководитель включает в 

программу воспитательных действий комплекс классных часов. Они проводятся в 

форме дискуссий и ролевых игр: 

1 класс «Верному другу цены нет» «Твои новые друзья» «Подарок другу» «Без друзей 

меня чуть-чуть, а с друзьями – много!» 64 2 класс «Твори добро» «Если добрый ты - это 

хорошо» «Учимся говорить «спасибо» «Жизнь дана на добрые дела» 3 класс «Честность 

всего дороже» «Можно и нельзя. Хочу и надо» «Честен тот, кто работает на совесть» 

«Деньги: свои и чужие» 4 класс «Что такое бескорыстие?» «Для себя или для других?» 

«Мы все разные, но у нас равные права» «Любая ли работа должна быть оплачена?» 

«Быть честным. По законам справедливости» «Воровство — это преступление» 

Правовое воспитание школьников 1 класс: Правила вокруг нас. Зачем нужны правила? 

Правила, которые нас окружают. Правила дома, правила в школе. «Мой класс и мои 

друзья». Права учащихся в нашей школе и нашем классе. Ответственность. Разработка 

правил поведения в классе. Фестиваль имен «Что в имени твоем». Право на имя. Я и 

МЫ. Кто в семье главный? 

2 класс: Маленькие дети с большими правами. Что такое «обязанность». Культура 

поведения в школьной столовой. Законы жизни школьного коллектива. Право на 

уважительное отношение. Мой дом — моя крепость. Право детей на жизнь в семье. 

Права и обязанности членов семьи. 

3 класс: Права ребенку надо знать. Не только знать, но соблюдать. «Я люблю учиться» 

(право детей на образование). Право ребенка на защиту от жестокого обращения. 

Разрешается — запрещается. Моя семья — мое богатство. Вместе весело шагать. 

4 класс: Мы — дети разных национальностей. Что может школа? Распределение 

обязанностей в семье. Кто за мной должен убирать? Поступок и ответственность. Право 

на индивидуальность. Гражданско-патриотическое воспитание школьников 1 класс: Я — 

россиянин. Город, в котором я живу. 65 2 класс: Народы России. Мама, папа, я — 

дружная семья 

3 класс: Законы дружбы. Чего я боюсь. Отрицательные черты характера: жестокость, 

безразличие, высокомерие. 

4 класс: С чего начинается Родина. Природа — это дом, в котором мы живем. 
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Приложение 7 

 

Духовно-нравственное воспитание школьников 

1 класс: Зачем надо быть вежливым. Помни о других. Зачем надо быть честным. 

3 класс: Вежливые слова. Правила поведения. Правдивый ли ты? Быть чутким и 

внимательным. Твои желания. 

4 класс: Добро. Добродетель. Милосердие. Не попади в замок лгунов. Отдай свое сердце 

другому. 

Здоровый школьник 

1 класс: Распорядок дня ученика. Азбука пешехода. 

2 класс: Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, 

отказ от нежелательного общения. Что такое хорошо, что такое плохо. 

3 класс: Социальные нормы поведения. Один дома. 

4 класс: Самопознание через ощущение. Чувства и образ. Способы проявления эмоций и 

выражения чувств. «Защити себя сам». 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 
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Приложение 8 

 
Цикл родительских собраний по антикоррупционному просвещению 

 
Школьная отметка: за и против (оценка и отметка) Поощрение и наказание 

(родительские ошибки) 

Воспитание трудолюбия в семье. Как воспитать себе помощника? Ребенок учится тому, 

что видит у себя в дому (стили семейного воспитания) 

Всегда ли родитель прав? (способы общения в семье) 

Место ребенка в детском коллективе (Атмосфера жизни семьи как фактор психического 

здоровья ребенка) 

Стимулирование школьника: кнут или пряник? (Методы педагогического воздействия на 

ребенка) Права и обязанности родителей. 

Ответственность родителей за воспитание детей Правовая ответственность родителей 

Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка. Единые 

требования семьи и школы к организации проведения свободного времени младших 

школьников 

Взаимодействие всех участников образовательного процесса в ходе реализации 

программы развития школы 

Также родителям можно предложить цикл лекций: Семья на пороге школьной жизни. 

Влияние родителей на позитивную мотивацию и успешность обучения ребенка в школе 

Интернет как средство информации и общения. Опасности Интернета Воспитательный 

потенциал семьи Роль отца в воспитании детей Профилактика асоциального поведения 

Безопасность детей в период летних каникул «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

— 4 класс В курсе светской этики ставится задача создания у учащихся системы 

нравственных ориентиров на основе изучения ценностей (что всего дороже и ни за какие 

деньги не купишь). Младшие школьники знакомятся с такими ценностями, как жизнь, 

достоинство, здоровье, свобода человека; любовь, забота, доброта; дружба со 

сверстниками и мир между людьми, основанный на уважении к правам человека; права и 

обязанности человека, правила взаимодействии «я» ученика с людьми в различных 

ситуациях; общественный порядок и его охрана, строгие требования закона; Родина- 

Россия, и осознают их. Федеральным государственным стандартом предусмотрено 

изучение тем, способствующих формированию компонентов антикоррупционного 

сознания. Этика и этикет Вежливость Добро и зло Дружба и порядочность Честность и 

искренность Гордость и гордыня Семья Правила твоей жизни Приобщение школьников 

к данным нравственным ценностям осуществляется последовательно в каждом классе с 

расширением понятий. Построение курса обеспечивает эмоциональное восприятие, 

осмысление и обретение опыта деятельности в коллективе. Это позволяет добиться 

позитивных результатов в ориентировании учащихся на то, что называется добром, а что 

— злом. 

Тем самым в сознание учащихся 1-й ступени школы посредством этого курса 

закладываются компоненты антикоррупционного сознания. Учащихся обращают к 

примерам подвигов во имя Отечества, бескорыстного служения Отечеству, уважения к 

людям, готовности безвозмездно оказывать помощь и услуги. В то же время 
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воспитывается неприязнь к проявлениям эгоизма, жадности, стремлению и попыткам 

наживаться за счет других людей. Именно эти результаты становятся базой для 

рассмотрения сущности коррупции и юридических аспектов ее проявления в курсах 

обществознания в основной школе. 
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