
1 
 

 

 

 
 

 
Псков 

2016 
                                                       

 
С изменениями и дополнениями, внесенными приказом директора лицея № 61/15 о/д от 30.08.2018 

С изменениями и дополнениями, внесенными приказом директора лицея  № 1/6 о/д от 21.01.2019 

С изменениями ии дополнениями, внесенными приказом директора лицея № 68/4 о/д от 28.08.2020 

С изменениями ии дополнениями, внесенными приказом директора лицея № 66/7 о/д от 31.08.2021 

 

 



2 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

          

I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Пояснительная записка.                                                                                                                                                                                                                                        

2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

 образовательной   программы начального общего образования.                                           

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования.                                                                 

                                                                        

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся  на уровне начального общего образования.                                                                               

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности   
3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся  

на уровне начального общего образования.                                                                             

4.Программа формирования     экологической культуры , здорового и 

безопасного  образа жизни  «Я выбираю здоровье»                                                                                                                                                                              

5.Программа коррекционной работы                                                                                                                     

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.   Учебный план  МБОУ «Лицей №4». Годовой календарный учебный 

график                                                                          

2.   План внеурочной деятельности                                                                                          

3.   Система  условий реализации ООП НОО МБОУ «Лицей №4»    

      

 

Приложения                                                  

 

 

 

3 

13 

 

52 

 

 

 

 

68 

 

102 

 

182 

 

218 

 

237 

 

 

 

255 

 

266 

276 

 

 

305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

I   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа начального общего образования (ОПП НОО) 

МБОУ «Лицей №4» разработана в соответствии с требованиями  Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" , Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373, • Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28, с учетом  Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), концепций Образовательных систем «Гармония», 

«Школа России»,  в соответствии с Уставом МБОУ «Лицей № 4», Программой развития  

МБОУ «Лицей №4».  

           Лицей является муниципальным  бюджетным общеобразовательным учреждением, 

имеющим статус юридического лица, действующим на основании Устава. Он находится 

на территории района Завеличья и охватывает контингент обучающихся, проживающих в 

микрорайоне.  
Лицей реализует общеобразовательные программы дошкольного образования,  

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основная образовательная  программа начального общего образования определяет  

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего 

образования в МБОУ Лицей №4» 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  МБОУ 

«Лицей №4» соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации»: 

 обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

 единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов Российской Федерации в условиях многонационального государства; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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 светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм 

получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, направленности образования в пределах, 

предоставленных системой образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

отребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей №4» 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования —  обеспечивать достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 

  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Лицей №4» 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в 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; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутрилицейской социальной 
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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 

Руководствуясь тезисом о «самоценности уровня начального образования как 

фундамента всего последующего образования»  Основная образовательная программа 

ставит своей целью обеспечить образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает 

наличие у обучающихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) 

цель предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими 

приёмами мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными 

действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших школьников 

(личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных), разработанная на 

основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. 

Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой, С.В. 

Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В соответствии с этой концепцией 

универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности в лицее, в частности усвоение знаний, формирование 

умений, образа мира и основных компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной. УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия успешной учебной 

деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП НОО, в числе которых: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 

по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» и на комплексное решение следующих 

задач: 

 формирование у обучающихся базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального 

общего образования и адекватных возрастным возможностям обучающихся; 

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в 

требованиях ФГОС; 
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 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

 развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

 становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

 гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

обучающихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетического чувства, вкуса; 

 воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности и в целом умения общаться в устной и 

письменной форме; 

 укрепление физического и духовного здоровья  обучающихся. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

 

Основополагающими принципами формирования ООП НОО являются:  

 

1. Принцип деятельности.  

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ребенка в учебно‐познавательную деятельность. В этом и заключается 

принцип деятельности. Обучение, реализующее принцип деятельности, называют 

деятельностным подходом.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе, речь идет не только о формировании 

научной картины мира, но и о личностном отношении обучающихся к полученным 

знаниям, а также об умении применять их в своей практической деятельности.  

3. Принцип преемственности.  

Этот принцип означает преемственность между всеми уровнями обучения 
4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Реализация указанного принципа 

поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного развития ребенка в 

соответствии с его способностями и возможностями.  

5. Принцип творчества.  

Принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое начало в 

учебной деятельности обучающихся, приобретение ими собственного опыта творческой 

деятельности.  

6. Принцип психологической комфортности.  

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебной деятельности, создание в лицее и на уроке такой 

атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей.  

7. Принцип вариативности.  

Этот принцип обеспечивает право педагога на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в образовательной деятельности. 
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Комплексное решение задач, предусмотренное   программой начального общего 

образования, обеспечивается  реализацией системно-деятельностного, гуманно-

личностного, культурологического и здоровьесберегающего подходов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения  

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего  образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основу организации образовательной деятельности для реализации основной 

образовательной  программы составляют принципы: 

 развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счёт 

особой организации  деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование  различных сторон личности; 

 культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства обучающихся (в 

определённых пределах)  с миром культуры, с элементами социально-

исторического опыта людей; 

 целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у обучающихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

 спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у обучающихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, 

но при этом не строго линейно. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  начального 

общего образования МБОУ «Лицей №4» 

 



8 
 

 

 

Основная образовательная программа МБОУ «Лицей №4» формируется с 

учётом особенностей первого уровня общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

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

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

 

Основная образовательная программа адресована:  

Обучающимся и родителям (законным представителям) 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности Лицея по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности Лицея,  родителей (законных представителей) и 

обучающихся и возможностей для взаимодействия;  

Педагогам  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  
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Администрации  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной 

образовательной программы;      

для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(педагогов, учеников, родителей (законных представителей), администрации и др.) 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей №4»  направлена на удовлетворение потребностей:  

 обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности;  

 общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты;  

 города Пскова — в сохранении и развитии традиций города как одного из 

культурных центров России. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования  МБОУ «Лицей 

№4»  содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

 

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. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

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 на 

уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательноой 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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учебный план начального общего образования, годовой календарный учебный 

график; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  на уровне начального общего 

образования  МБОУ «Лицей №4» 

Продолжительность учебного года на первом  уровне образования  МБОУ «Лицей №4»  

составляет 34 недели во 2-4 классах, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы. Продолжительность каникул для обучающихся 

2-4 классов не менее 30 календарных дней в течение учебного года.  

В начальной школе МБОУ «Лицей №4»  5-дневная учебная неделя, начало занятий - 8.30, 

продолжительность урока во 2-4 классах - 40 мин, в 1 классах в первом полугодии – 35 минут, 

во втором полугодии – 40 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 

минуты каждая. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №4»  

ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства обучения 

образовательных систем «Гармония», «Школа России», в которых указанные подходы к 

организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят 

последовательное воплощение. 

Образовательная система «Гармония» позволяет  реализовать современные требования 

к содержанию и организации образования младших школьников и тем самым обеспечить 

достижение предусмотренных ФГОС результатов начального образования – личностное 

развитие  детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у них 

конкретных предметных умений и комплекса универсальных учебных  

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).                            

Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим:                                                   

 В учебниках реализуется деятельностный подход к организации учебной работы, 

что позволяет формировать у обучающихся умение осознавать учебную задачу, 

планировать свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль 

(итоговый и пошаговый), проводить самооценку. 
 На материале каждого учебного предмета осуществляется целенаправленное 

формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение), обучение установлению причинно-

следственных связей, построению рассуждений, фиксации выводов в различной 

форме: словесной, схематичной, модельной. 

 Наряду с формированием логического мышления, все учебники создают условия 

для совершенствования эмоциональной сферы ребёнка, для расширения его опыта 

образного восприятия мира, для развития образного мышления. 

 Учебниками образовательной системы «Гармония» обеспечивается обучение всем 

видам речевой деятельности, в том числе различным видам чтения, поиску, 

получению, переработке и использованию информации, её пониманию и 
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представлению в различной форме: словесной, изобразительной, схематичной, 

модельной. 

 Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации 

продуктивного общения, сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для 

формирования в целом коммуникативных умений: слушать и стараться понимать 

собеседника; строить свои высказывания с учётом задач, условий и принятых 

правил общения; использовать речь как средство организации совместной 

деятельности, как способ запроса, получения и передачи информации; создавать 

небольшой монолог, участвовать в диалоге, в коллективной беседе, понимать 

возможность различных точек зрения на один и тот же вопрос, осознавать и 

аргументировать своё мнение. 

Все учебники направлены на духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

При этом в рамках различных учебных предметов делаются акценты на разных 

компонентах работы. 

Главная концептуальная идея  образовательной системы «Школа России»:  

российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина нашего Отечества. Ее основа - это современные достижения педагогической 

теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, их исключительная 

ценность и значимость. 

Существенной особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на 

формирование у обучающихся универсальных учебных действий (УУД) как основы 

умения учиться, на включение детей в учебную деятельность при изучении всех 

школьных предметов. 

УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу программы «Школа 

России» направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. Мощным образовательным ресурсом является 

информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа России». 

 

В начальной школе МБОУ «Лицей №4» обучается более 600 учащихся  в 25 классах- 

комплектах, работают  группы продленного дня, осуществляется внеурочная деятельность 

по различным направлениям, обучение ведется по  образовательным системам: 

«Гармония», , «Школа России».  На уровне основного общего и среднего общего 

образования МБОУ «Лицей №4» реализует 5 профилей (предпрофилей) обучения: 

физико-математический, социально-гуманитарный, химико-биологический, оборонно-

спортивный, общеобразовательный. Обучающимся  с 5  по 9 классы  предлагаются 

различные предметно-ориентированные курсы, в 10-11 классах- элективные курсы. Это 

позволяет удовлетворить различные образовательные потребности и запросы  

обучающихся и их родителей (законных представителей)  на всех уровнях обучения.  

Обучающиеся могут выбрать образовательный маршрут, который наиболее соответствует 

их интересам, способностям, склонностям (индивидуальная образовательная траектория). 
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Общие подходы к организации внеурочной деятельности в 

 МБОУ «Лицей №4» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется  МБОУ «Лицей №4» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. При организации внеурочной деятельности обучающихся Лицеем могут 

использоваться возможности учреждений дополнительного образования детей, культуры 

и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летних школ. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4-х классов Лицея  в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования . 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся Лицея путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

Внеурочная деятельность может быть использована на введение учебных курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, образовательных услуг дополнительного 

образования,  обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное).  

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться в формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, лицейское научное общество 

«Синие кристаллы», олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, лицейский фестиваль проектных работ «Я познаю мир»,  общественно 

полезные практики и т. д. 

На уровне начального общего образования МБОУ «Лицей №4» на уроках и во 

внеурочной деятельности используются современные педагогические технологии, 

обеспечивающие личностное развитие ребёнка за счёт уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе. Это: 

 Технологии деятельностного типа  (технология проблемного диалога, технология 

продуктивного чтения, технология оценивания); 

 Развивающее обучение; 

 Проектные методы; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 Проблемное обучение; 

 Технология критического мышления; 
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 Технология игровых методов обучения; 

 Педагогические мастерские; 

 Информационно-коммуникационные технологии. 

 Интеллекуально-развивающие технологии 

Особое значение в лицее придается организации работы с одаренными детьми. 

Национальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая школа» 

одновременно с введением и реализацией Федерального государственного 

образовательного стандарта и в тесной связи с ним предусмотрено построение 

разветвленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в 

течение всего периода становления личности.  Выявление, поддержка, развитие и 

социализация одаренных детей становятся одной из приоритетных задач  МБОУ «Лицей 

№4». Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), 

психомоторной (спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной 

(умение анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление). Поэтому работа 

с одаренными детьми в лицее  организуется  через урочную и внеурочную деятельность  

(лицейское научное общество «Синие кристаллы», различные кружки, лицейские 

олимпиады, фестивали, конкурсы), в рамках междисциплинарной  программы 

«Формирования универсальных учебных действий» 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  на уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей №4» 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

стандарта, 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; 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
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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. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, 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 определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

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

вторых, 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  программы учебного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. 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. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  
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«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  отражают: 

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. 

 

Личностные результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника должны быть сформированы: 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 -осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 
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-- осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из 

её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её 

сохранении, в творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

- понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная 

мотивация, устойчивый познавательный интерес; 

- способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

- стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

- патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  

- осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности 

за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

- личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

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 
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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. 

 

Метапредметные результаты  освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного её решения; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в 

других источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 

информацию, самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать (характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных 

знаках. 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

- пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 

др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать её 

разными способами и сопоставлять; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную 

информацию переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать 

информацию, отображая её в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

- осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной 

учебной задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого её решения; 
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- проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

для этих логических операций; 

- выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи 

рассуждений, доказательств;  

- выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

- анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

- создавать собственные простые модели; 

- участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого 

поведения; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой 

работы: распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- создавать высказывания для решения различных коммуникативных задач, 

адекватно использовать в них  разнообразные средства языка; 

- оперировать в речи языком предметной области (филологии, математики, 

естествознания, технологии), правильно (адекватно) использовать соответствующие 

понятия (лингвистические, математические, естественнонаучные и др.);  

- стараться уважать позицию партнёра в процессе совместной деятельности, 

договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем, принимать и 

реализовывать общее решение; 

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, оказывать помощь взрослым и сверстникам для достижения общего 

успеха. 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её 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 два-три 

существенных признака; 

•  понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание 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 

высказанные 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 
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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. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

Предметные результаты отражают: 

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 и родного 

литературного 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. 

 

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 объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на компьютере; 
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•получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 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 универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•    различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

•    знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в 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 окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

•  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
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•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор 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; 

 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: 
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 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на 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 (sms-

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

 

Родной язык (русский) 

Предметные результаты  отражают: 
1) 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; 
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета; 
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
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функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
Выпускник научиться: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

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

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но),оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок; 

Ученик получит возможность научиться: 
• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки. 

 

Литературное чтение.  

Предметные результаты отражают: 

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, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 



27 
 

 

 

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. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей 

и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

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

жанр, структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 
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 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) литературного произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

 

 Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать последовательную характеристику героя; 

составлять текст на основе плана 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения. 

 

 Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя 

два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 
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 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора) 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

Литературное чтение на родном языке (русском) 

Выпускник научится: 

• понимать родную русскую литературу как национально-культурную ценность 

народа, как особый способ познания жизни, как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на основе 

изучения произведений русской литературы; 

• осознавать значимость чтения родной русской литературы для личного развития; 

для познания себя, мира, национальной истории и культуры; для культурной 

самоидентификации; для приобретения потребности в систематическом чтении 

русской литературы;   

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами, определять позиции героев художественного 

текста, позицию автора художественного текста, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев;  

• владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, 

олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства художественной 

выразительности; 

• совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: чтение вслух и про себя, владение элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов;  

• применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

самосовершенствования: умения участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов), читать наизусть 

стихотворные произведения; 

• самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 

собственный круг чтения; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

• создавать серии иллюстраций по содержанию прочитанного (прослушанного) 

произведения; 

• пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих лиц;  

• писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

• создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями. 

 

 

 Иностранный язык  

Предметные результаты отражают: 

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) сформированность 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. 

 

 Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию 
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 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 на 

изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 писать поздравительные  открытки;; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

 Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 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; 

 применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи 

 

 

 Математика 

Предметные результаты отражают: 

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 
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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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; год – месяц – неделя – сутки – час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия 

с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и 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). 

 

 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий 

для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1– 2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

 решать задачи в 3– 4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 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 и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

 

 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; 

 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; 



35 
 

 

 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

 

 

Обществознание и естествознание  

Окружающий мир 

Предметные результаты отражают: 

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, её 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. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 

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 своё место в ближайшем окружении; 

 

получат возможность осознать своё 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; 
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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. 

 

 Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 
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 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 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 выполнять 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

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

чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Предметные результаты отражают: 

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 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: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
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– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее 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 ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 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 ее 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 
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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 ее 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; 
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– 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. 

 

 

Искусство 

 Музыка 

Предметные результаты отражают: 

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)умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
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импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

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. 
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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). 

 

 

Изобразительное искусство 
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Предметные результаты отражают: 

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 РОСТ (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, воплощённых 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, 

разовьётся 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», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
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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 своё 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, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественно-образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, 
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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 художественной культуры вокруг (музеи 

искусства, архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства 

в доме, на улице, в театре); 

 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 

художественно-творческого 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 учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного 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; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
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 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 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Технология 

Предметные результаты отражают: 

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. 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 
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получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении 

в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры; 

 

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 

научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 

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 подчинённых, распределение общего объёма 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 приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 
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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. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии 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 

своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

 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 технической документацией: 
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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 декоративно-художественной задачей. 

  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера, программы Word и Power Point. 

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. 

 

Физическая культура 

Предметные результаты отражают: 

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, 
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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). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

 

начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, 

для трудовой деятельности, военной практики; 

 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 
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различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) 

и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой 

на физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 



54 
 

 

 

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, подготовке  к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке, выполнять 

упражнения по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 
 

Итоговая оценка качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 



55 
 

 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется МБОУ «Лицей №4». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке  выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится МБОУ «Лицей №4" и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий  уровень общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального  общего образования 

 

       В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки достижения 

планируемых результатов образования на уровне  начального общего образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

лицейского образования, обеспечению стыковки безотметочного обучения и 

традиционного оценивания в рамках обучения в начальной школе, оценочной политики 

семьи и  лицея, администрации  и учителей.  

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  
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-закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

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

представления результатов, условия и границы применения оценки; 

-ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

-обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения оиновной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

-предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

-позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся 

Её основными функциями являются: 

· ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

· обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

системой образования, лицеем, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности; 

· отслеживание индивидуального прогресса обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

· отслеживание эффективности реализуемой рабочей программы. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся 

начальной школы лицея и оценка результатов деятельности лицея и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

начального общего образования в лицее. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования в лицее выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой рабочей программы учебного предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности лицея и педагогических работников  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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 

и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой  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, 
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метапредметных и предметных. 
 

В системе оценивания на уровне начального общего образования используются 

комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

· внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, лицеем) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения) 

· субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

· Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, 

оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения. 

· разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 

получения информации. 

· интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации 

-дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

· самоанализ и самооценка обучающихся. 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

                                   Объект оценивания 

Знания, умения, навыки, 

познавательные, 

Регулятивные результаты 

Личностные результаты 

Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/неперсонифициро

ванная качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы достижений, 

классные журналы, 

справки по результатам 

внутришкольного 

контроля 

 

Портфолио обучающихся 

Характеристики обучающихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические 

работы, задания 

частично-поискового 

характера, итоговые 

комплексные работы 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

Единство требований при оформлении классных журналов, дневников, 

тетрадей по предмету, формирование «Портфеля достижений», 

 внутришкольного контроля по плану аналитической деятельности 

лицея, работа кафедры по анализу содержания программ и четкое 

определение результатов, которых должен достичь обучающийся на 

конец изучения раздела, темы, триместра, учебного года. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
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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 образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Личностные результаты 

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 на  уровне начального общего образования. 

 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

В ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

в том числе программы духовно-нравственного развития и 

программы формирования экологической культуры и здорового 

образа жизни, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и лицеем 

Объект оценки -самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 

обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности: чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов; 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Содержание 

оценки 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально- положительном отношении 

обучающегося к лицею, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности; 

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 
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-сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха-неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы,  

любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

-знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Что оценивается Два основных компонента: 

- характеристика достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

- личностное развитие с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка 
Критерии оценивания по годам обучения представлены в программе формирования 

универсальных учебных действий 

Методы 

оценивания 

Оценка  личностных результатов осуществляется, 

 во-первых, в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

лицее и обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся 

используемым в образовательной программе является оценка 

личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у обучающихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

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. Используется  

методика экспертной оценки развития  ценностных отношений у 

младших школьников  (разработана С.В. Александровой, Н.А. 

Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. 

Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н. Сидоровой, 

Е.Н. Степановым) 

Оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка.  в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме 
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возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации лицея) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Фиксация 

результатов 

Портфолио обучающегося 

Лист учета достижений (самооценка)  (Приложение ) 

Бланк экспертной оценки развития ценностных отношений (критерии 

и баллы представлены в методике экспертной оценки) 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность  

образовательной деятельности лицея.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность лицея. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений. К их 

осуществлению привекаются специалисты, не работающие в лицее 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 образовательной деятельности 

лицея. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты 

Оценка  метапредметных  результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» 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». 

Метапредметные результаты 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в учебном плане, курсов 

внеурочной деятельности 

 

Объект оценки 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; 
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· 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. 

Содержание 

оценки 

Строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

 

Что оценивается · уровень сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

· успешность выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов; 

· сформированность коммуникативных учебных действий; 

· успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной 

основе. 

 

Форма 

оценивания 

Текущий контроль и  итоговый контроль 

Листы достижений (метапредметные результаты) по итогам года 

(средний балл 2-повышенный уровень, 1-2-базовый уровень, 0-1 –

ниже базового) . Критерии оценивания представлены в листах (0-
действие не  сформировано,   1- действие сформировано частично,  2-действие сформировано) 
Портфолио по итогам обучения в начальной школе  (более 50 баллов-

повышенный уровень, 25-49-базовый уровень, менее 25-ниже 

базового) 

Комплексная работа (уровень высокий, повышенный, базовый, ниже 

базового) 

Фиксация 

результатов 

Лист достижений (метапредметные результаты)  (Приложение 2,3) 

Лист учета достижений (самооценка) (Приложение 4,5,6) 

Анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы 

Портфолио 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

 

Достижение 

результатов 

обеспечивается 

За счёт основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Объект оценки во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (предметных знаний). 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 
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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. 

во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. В 

основе многих предметных действий лежат те же универсальные 

учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 

группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. 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. 
Что оценивается Способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 
 

Форма 

оценивания 

Текущий, промежуточный, итоговый контроль. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

(стандартизированные контрольные работы по математике и 

русскому языку) 

Фиксация 

результатов 

Классный журнал, электронный журнал, личные карты обучающихся, 

отчеты по итогам триместра 

Портфолио 

Лист учета достижений 2-4 кл.(самооценка) (Приложение 4,5,6) 

Оценочный лист 1 кл (Приложение 1) 

Текущие, триместровые и годовые  оценки во 2-4 классах выставляются в баллах.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 4 классов оценивается по 

пятибалльной шкале. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение.  

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 
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большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта.  

Перевод оценки  в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

75-89% 

50-74% 

 

меньше 50% 

высокий 

повышенный 

средний (базовый) 

 

ниже среднего (ниже 

базового) 

«5» отлично  

«4» хорошо 

«3» удовлетворительно 

(зачтено) 

«2» неудовлетворительно 

(незачтено) 

Высокий уровень (Отметка "5") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует планируемым результатам по  

программе. Обучающийся  овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. Правильно 

выполнено 90% -100 % заданий  (правильный полный ответ, представляющий собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. Обучающийся  обосновывает 

свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры, 

полностью успешное безошибочное решение ). 

Повышенный уровень (Отметка "4") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты  в общем соответствуют планируемым 

результатам по  программе. Обучающийся  овладел опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных 

задач . Правильно  75%-89%  заданий  (правильный, но не совсем точный ответ, есть 

недочеты (1-2), негрубые ошибки (1-2) ). 

Средний уровень (базовый»)  (Отметка "3") - устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют планируемым 

результатам по  программе, однако имеется определённый набор грубых и негрубых 

ошибок и недочётов.  Обучающийся овладел опорной системой знаний и необходимыми 

учебными действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач 

в соответствии с программой. Правильно выполнено  50% -74% заданий.  (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно, частично успешное 

решение (допущено 3-5 ошибок)). 

Ниже среднего (ниже базового)  (Отметка "2") - устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют планируемым 

результатам по программе. Обучающийся не овладел опорной системой знаний и 

необходимыми учебными действиями. Не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по программе. Правильно выполнено менее 50% 

заданий необходимого(базового) уровня (допущено более 5 ошибок) .  

 Содержанием промежуточной аттестации по итогам года являются две 

стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому языку- и одна 
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комплексная контрольная работа. Количество тематических, проверочных, 

диагностических  и итоговых работ устанавливается  по каждому предмету в соответствии 

с рабочей программой 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике  становятся новые 

формы работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

 Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, таких как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по  

заданным параметрам); 

 - самооценка ученика по принятым формам ; 

 - результаты учебных проектов; 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Большое внимание уделяется формированию оценочной самостоятельности 

обучающихся. Результаты на уроке  и по изучению темы оценивает сам ученик по 

алгоритму самооценки. Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их. После уроков за письменные задания оценку 

и отметку определяет учитель. Результаты самооценки обучающихся 2-4 классов  и  

оценка учителя фиксируются в Листах учета достижений обучающихся (Приложения 

4,5,6) 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 

(отметочного) оценивания. Успешность освоения обучающимися  программ в первом 

классе характеризуется только качественной оценкой Недопустимо также использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Учебная деятельность 

обучающихся оценивается словесно и основывается на принципах «безотметочного 

обучения», являясь одним из условий успешности реализации идей личностно 

ориентированного образования, направлено на решение основной задачи – развитие 

ребенка в процессе становления его как субъекта разнообразных видов и форм 

деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.  

Основными принципами безотметочного обучения  в первом классе являются:  

 Критериальность и дифференцированность. Содержательный контроль и 

оценка строятся на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными и предельно четкими. 

 Приоритет самооценки. Самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух 

самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы).  

 Гибкость и вариативность. Содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности 

обучения, вариативность инструментария оценки и многообразие средств его 



65 
 

 

 

реализации, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных 

результатов учебной деятельности.  

 Естественность и систематичность процесса контроля и оценки. Контроль и 

оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение, периодически, на всех дисциплинах. В характеристику 

учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты 

наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в конце 

учебного года. Комплексная работа проводится в апреле. Успешность усвоения программ 

первоклассниками характеризуется качественной оценкой и фиксируется в Оценочном 

листе  по уровням (Приложение) 

 Курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в 4 классах 

отметкой в баллах не оценивается. Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения курса ОРКСЭ  ориентирует образовательную деятельность на духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривает использование 

разнообразных методов и форм. Формализованные требования (отметка) по оценке 

успеваемости по результатам освоения курса не предусматривается. Уроки по курсу 

ОРКСЭ - уроки безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и 

культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и 

религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному 

развитию. Для текущего контроля знаний и умений по курсу  используются 

систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов. Подходы к 

оцениванию могут быть представлены следующим образом: оценивание по системе 

«зачет-незачет»; вербальное поощрение, похвала, одобрение, интерес одноклассников и 

членов семьи к результатам собственной деятельности.  Используется технологии 

портфолио: пополнение портфеля творческими  и проектными  работами и достижениями 

позволяет обучающимся производить самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ, 

самопроверку своих действий по овладению учебным материалом. Одним из способов 

оценивания обучающимися своей деятельности и учителем их учебных результатов 

является систематическое обращение к материалам рубрик учебника; обучающиеся  под 

руководством учителя формулируют в начале урока его задачи и анализируют в конце 

урока достижение (или недостижение) предполагаемых результатов. 

 Успешность освоения школьниками программы курса  характеризуется  качественной 

оценкой, возможна качественная взаимооценка в процессе создания и презентации 

творческих проектов. Результаты подготовки и защиты творческих проектов могут 

учитываться при формировании портфолио. По итогам триместра  и   года   делается 

вывод об изучении программы курса (зачет). 

Формы, периодичность и порядок  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся  МБОУ «Лицей№4».  

Текущий контроль (Поурочный, тематический триместровый) 

Текущий поурочный контроль происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.Тематический контроль проводится в конце изучения темы.Результаты текущего 

поурочного и тематического контроля фиксируются учителями  Лицея  в классных 

журналах, дневниках обучающихся, включая электронные формы указанных документов. 
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 За обучающие работы в начальной школе выставляются только положительные отметки. 

В случае выполнения обучающимся  работы на отметку «2», с ним проводится 

индивидуальная работа до достижения им положительного результата. За контрольные 

работы выставляются все отметки.  Обучающие работы по развитию речи (сочинение, 

изложение)  во 2-4 классах оцениваются двумя отметками, неудовлетворительные отметки 

за обучающие работы по развитию речи не выставляются.  За контрольные работы по 

развитию речи выставляются все отметки.  Количество тематических, проверочных, 

диагностических  и итоговых работ устанавливается  по каждому предмету в соответствии 

с рабочей программой 

Текущий триместровой контроль (триместровая аттестация). 

Отметка при  триместровой аттестации является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны подготовки обучающегося. Выставляется на основании отметок, полученных 

обучающимися при поурочном и потемном контроле. Определяющее значение в этом 

случае имеют отметки за наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной 

программой больше времени. Неудовлетворительные отметки при  аттестации за триместр 

не учитываются при условии, если обучающийся сдал задолженность по этой теме 

(темам). Отметка обучающегося за триместр, как правило, не может превышать среднее 

арифметическое результатов контрольных, практических или самостоятельных работ, 

результатов устных опросов, имеющих контрольный характер. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего 

образования включает в себя оценивание достижения предметных результатов за год по 

итогам триместровой аттестации и промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана, курсам внеурочной деятельности. 

При проведении годовой промежуточной аттестации годовая отметка во 2-4 классах 

выставляется на основании отметок за триместры и отметки за промежуточную 

аттестацию.  

      Портфель достижений (Портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

На уровне начального общего образования основным результатом обучения является 

сформированность у выпускников начальной школы универсальных учебных действий, 

овладение которыми обеспечивает возможность продолжения образования на уровне 

основного общего образования и умений учиться, т.е. умений организовать свою 

деятельность с целью решения учебных задач. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы –  Портфолио.  

 Портфолио ученика: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных 

учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся младших классов;  

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования.  
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Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательной 

деятельности начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя (законного представителя).   

Портфолио – это комплект документов, представляющий совокупность 

сертифицированных или  несертифицированных индивидуальных достижений, 

отражающих результаты обучающихся в различных областях деятельности: учебной, 

творческой,  спортивной, социальной, коммуникативной  и других. 

Преимущества Портфолио как метода оценивания достижений обучающихся: 

сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

содержание заданий Портфолио выстроено на основе образовательных систем, 

реализующих новые образовательные стандарты начальной школы;  

учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь обучающимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы портфолио обучающего начальной школы МБОУ «Лицей №4»: 

I   Мой портрет (включает:  сведения о себе, своих увлечениях, семье, классе,  лицее и 

т.п.) 

II  Мои достижения ( включает грамоты, сертификаты, резуьтаты участия во внеурочной 

деятельности, листы достижений, листы самооцнки, контрольные работы, тесты и т.п.) 

III Мои  работы ( включает: творческие работы, результаты проектной деятельности и 

т.п.) 

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 Стандарте. 

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

критериальной основе. Критерии оценки отдельных составляющих портфолио 

достижений определены в «Положении о портфолио МБОУ «Лицей №4». 

Портфолио обучающихся оценивается классным руководителем   и обучающимся  по 

итогам обучения в начальной школе по следующим критериям: 

Раздел Индикатор Баллы Результат 

Титульный лист, 

раздел «Мой 

портрет» 

Красочность 

оформления, 

правильность 

заполнения данных, 

эстетичность, 

разнообразие и полнота 

материалов, наличие 

листов самооценки.  

От 1-го до 5-ти баллов   

Раздел «Мои 

достижения» 

Разнообразие работ 

(контрольные работы, 

тесты, творческие 

работы) 

 Отзывы о проектах.  

Листы самооценки.  

Количество грамот, 

сертификатов, 

- 5 баллов - от 5 и 

больше работ по 

каждому предмету; 

- 3 балла – 3-4 работы 

по каждому предмету; 

- 1 балл – менее 3 

работ по каждому 

предмету 
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дипломов От 1-го до 5-ти баллов 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

1 балл за каждую 

грамоту лицейского  

уровня; 

2 балла – городского 

уровня; 

3-5 баллов –

регионального уровня 

1 балл – за 

сертификаты 

дистанционных 

олимпиад; 

2 балла – за призовые 

места на 

дистанционных 

конкурсах 

Раздел «Мои 

работы» 

наличие рисунков, 

творческих работ, 

проектов, сочинений 

фото изделий, фото 

выступлений.  

От 1-го до 5-ти баллов 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

 

наличие творческих 

работ по итогам 

посещения музеев, 

выставок, спектаклей, 

экскурсий, встреч, 

праздников  и т.д. 

От 1-го до 5-ти баллов 

в зависимости от 

полноты сведений и 

разнообразия 

материала.   

 

Итого (баллов)    

Уровень   Повышенный -50 и более 

Базовый        -  25—49 б. 

Ниже базового -менее 25 

б. 

 

 

По результатам итоговой оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио 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 учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника начальной школы МБОУ «Лицей №4» 
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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 образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио достижений, оценок по всем учебным предметам, 

метапредметным результатам  и оценок за выполнение трёх  итоговых работ (по 

русскому языку,  математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

 
ФИ Предметные 

результаты 

 

Высокий 
уровень(отлично) 
Повышенный 

(хорошо) 

Базовый 
(удовлетворительно) 

Ниже базового 

(неудовлетворительн
о) 

 

Итогов

ая 

контро

льная 

работа 

по 

русско

му 

языку 

Итогов

ая  

контро

льная 

работа 

по 

матема

тике 

Метапредметн

ые результаты 

(средний балл) 

Комплексная 

работа 

Портфолио Итого

вая 

оценка 

2кл 3кл 4кл. 3 кл 4кл балл уровень балл уровень 

             

             

 

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 учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. (базовый уровень) 
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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, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. (высокий и повышенный уровень) 

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.(ниже базового) 

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 МБОУ «Лицей №4» 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 психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне начального общего образования 
осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она 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. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Лицей №4» и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы лицея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел 

фундаментального ядра содержания.  

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования;  

определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить  

условия формирования в образовательной деятельности  и жизненно важных ситуациях.  

 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования;  

2.  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с ОС  «Гармония», «Школа России» ; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с  ОС 

«Гармония», «Школа России» ; 

5. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. 

6. Чтение. Работа с информацией и текстом. 

7. Роль проектов (проектных задач) и жизненных задач в достижении личностных и 

метапредметных результатов 

8. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с ОС «Гармония», «Школа 

России»  
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9. Организация работы с одаренными детьми 

10. Планируемые результаты сформированности УУД.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия дальнейшего 

самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения к себе, 

способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать свою 

точку зрения, стремления к созидательной творческой деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способности 

критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  принципы 

нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в 

сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в 

общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе приобщения к 

миру отечественной и мировой художественной культуры, стремления к творческой 

самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательной деятельности на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся 

комплекса личностных и метапредметных учебных действий одновременно с 

формированием предметных умений. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

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

регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к различным сторонам окружающего 

мира. 

К личностным УУД относятся: положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,  умения, 

совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их 

преодолению, осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; осознание себя как  индивидуальности и одновременно как 

члена общества, признание для себя общепринятых морально-этических норм, 

способность к самооценке своих действий, поступков; осознание себя как гражданина, как 

представителя определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к 

другим народам; стремление к красоте, готовность поддерживать состояние окружающей 

среды и своего здоровья. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

обучающегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по её 

этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации намеченного, 
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самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то и к проведению 

коррекции.   

К регулятивным УУД относятся: принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) 

необходимые действия, операции, действовать по плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, осознавать возникающие трудности, искать их причины и пути преодоления.      

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают способность к 

познанию окружающего мира: готовность осуществлять  направленный поиск, обработку 

и использование информации.  

К познавательным УУД относятся: осознавать познавательную задачу; читать и 

слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в 

материалах учебников, рабочих тетрадей; понимать информацию, представленную в 

изобразительной, схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения  

различных  учебных задач; выполнять учебно-познавательные действия в 

материализованной и умственной форме; осуществлять для решения учебных задач 

операции  анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.    

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя толерантность 

в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с учётом 

конкретной ситуации.  

К коммуникативным УУД относятся: вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения; 

задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать собственные 

мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих 

группах с учётом конкретных учебно-познавательных задач. 

Примеры формирования коммуникативных, личностных, познавательных и 

регулятивных УУД.  

 

1. Коммуникативные УУД формируются, когда:  

  ученик учится отвечать на вопросы;  

  ученик учится задавать вопросы;  

  ученик учится вести диалог;  

  ученик учится пересказывать сюжет;  

  учащихся учат слушать – перед этим учитель обычно говорит: «Слушаем 

внимательно».  

2. Личностные УУД формируются, когда:  

 учитель задает вопросы, способствующие созданию мотивации, т.е., вопрос 

направлен непосредственно на формирования интереса, любознательности 

учащихся. Например: «Как бы вы поступили…»; «Что бы вы сделали…»;  

 учитель способствует возникновению личного, эмоционального отношения 

учащихся к изучаемой теме. Обычно этому способствуют вопросы: «Как вы 

относитесь…»; «Как вам нравится…».  

3. Познавательные УУД формируются, когда:  
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 ‐ учитель говорит: «Подумайте»; «Выполните задание»; «Проанализируйте»; 

«Сделайте вывод…».  

4. Регулятивные УУД формируются, когда:  

  учитель учит конкретным способам действия: планировать, ставить цель, 

использовать алгоритм решения какой-либо задачи, оценивать и пр. 

Характеристика результатов формирования УУД на разных этапах обучения 

 

 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД  

 

 

1 класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм  

 

1.Организовыват

ь свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях 

под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать 

в своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и 

т.д.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы  

объекты на 

основе 

существенных 

признаков.  

5.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре  

 

 

2 класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

1.Самостоятельн

о 

организовывать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 
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базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«Родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм  

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4.Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем.  

6. Использовать 

в работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6.Корректироват

ь выполнение 

задания в 

дальнейшем.  

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3.Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4.Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания.  

6.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике.  

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы  

 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  
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выполнении.  

 

 

 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей.  

1.Самостоятельн

о 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2.Самостоятельн

о определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6.Корректироват

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,иллюстраци

я и др.)  

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом  
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ь  

выполнен

ие задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка 

своего задания 

по параметрам, 

заранее 

представленным.  

 

 

4 класс 

1.Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3.Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

1.Самостоятельн

о 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4.Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 
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образовательного 

маршрута.  

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков  

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

 

самооценку.  3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии,  

справочники

, электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде  

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.  

6.Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с ОС  «Гармония», «Школа России»  

Образовательная деятельность в начальных классах МБОУ «Лицей №4»  

осуществляется на основе учебников УМК «Гармония», УМК «Школа России», в которых 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Так, учебный предмет «Русский язык» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. Прежде всего, курс русского языка, представленный 

в учебниках УМК «Гармония» ,УМК «Школа России», нацелен на становление ребёнка 

как языковой личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка,  

языка страны, где он живёт. Различными методическими средствами у школьника 

последовательно формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 
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отношение к своей речи. Тем самым через воспитание у ребёнка уважительного 

отношения к русскому языку и к себе как его носителю закладываются основы 

гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счёт реализации принципа 

системно-деятельностного подхода к организации образовательной деятельности. Так, 

приобретение знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу,  

обеспечивать её принятие и активные действия по её решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У обучающихся постоянно формируется умение контролировать 

свои действия  – как после их выполнения, так  и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведётся  системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае  орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике «К 

тайнам нашего языка»  приём письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время 

письма сомнительной для него буквы. Использование этого приёма направляется 

социальным мотивом: «На родном языке… писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше 

ошибки!».  Применение приёма одновременно обеспечивает:  

а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, 

умений;  

б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом 

самого трудного его вида – по ходу осуществления действия;  

в) постепенное появление у ребёнка сознательного, ответственного отношения к 

качеству своей речи;  

г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так 

как буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной 

задачи и её решения на этапе проверки;  

д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя 

на  разных этапах различные умственные операции.  

В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – 

обучение младших школьников поиску и использованию информации, различным видам 

работы с ней – осуществляется в трёх направлениях: 

   а) обучение чтению учебных текстов,  их полноценному пониманию и 

интегрированию информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, 

структурированию, воспроизведению  и применению с учётом решаемых задач; 

 б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, 

моделей и т.п.;  

в) обучение использованию для решения разнообразных  практических задач 

различных словарей, справочников.   

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

русского языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению 

в устной и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою,  так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника УМК «Гармония». Среди них:   обучение созданию текстов определённых 

жанров: записок, поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, 

дневниковых записей и т.д.; общение авторов с ребёнком через письменный текст, 
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систематическое создание ситуаций для общения детей с персонажами учебника, друг с 

другом, в семье; организация партнёрства, делового сотрудничества детей при 

выполнении различных заданий. 

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  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 

обучающихся 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. 
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 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 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 предмет «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»  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.) 
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   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. 

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 предмете «Математика» комплектов  «Гармония»,  «Школа России» реализация 

этих возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и методическими 

концепциями курсов, которые выражают необходимость систематической работы над 

развитием мышления всех учащихся в процессе усвоения предметного содержания. 

 Основным средством формирования УУД на уроках 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 обучающихся 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 обучающимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 
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влияние на развитие познавательных интересов обучающихся и способствует 

формированию у обучающихся положительного отношения к школе (к процессу 

познания). 

Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебников 

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 предмета математики. Данные курсы построены 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 обучающихся 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 курсов создаёт условия для совершенствования УУД на различных этапах 

усвоения предметного содержания и способствует развитию у обучающихся 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 обучающихся 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 учебники заданий, содержащих диалоги, 

рассуждения и пояснения. Эти задания выполняют различные функции: их можно 
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использовать для самоконтроля; для коррекции ;для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр.  

В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний Миши и 

Маши программа «Гармония» обучающиеся 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. 

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 учебников, рабочих тетрадей; 

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 
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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. 

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 обучающихся в музыкальном 
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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 обучающимися: 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. 

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 образовательной 

деятельности.  

Приобретение знаний и расширение представлений обучающихся 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, 
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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 универсальных учебныех 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).  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательной деятельности. 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. 

 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, обучающиеся 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 на уровне основного общего образования.  

 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 (Псковской области, г. Пскова); 

находить на картах (географических, политико-административных, исторических) 
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территорию России, её столицу – город Москву, территорию Псковского   края, его 

административный центр город Псков; 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 обучающихся: 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 обучающихся (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.  
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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 совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы; 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). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универс.льных учебных действий в соответствии с  ОС  

«Гармония», «Школа России». 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются  

учителем на основании следующих общих подходов:  

 

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

уровня  

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

 

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

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

 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  

развития»;  

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

подход к решению; выбор необходимой стратегии;  

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

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий.  

 

Пример конструирования задачи по работе с текстом 

 Отрывок из сказки А.С.Пушкина)  

"Мы объехали весь свет;                                                                                                                  

За морем житьѐ не худо.  

В свете ж вот какое чудо: 

 В море остров был крутой, 
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Не привальный, не жилой;  

Он лежал пустой равниной;  

Рос на нѐм дубок единый;  

А теперь стоит на нѐм 

 Новый город со дворцом,  

С златоглавыми церквами,  

С теремами и садами».  

1. Ознакомление: Вспомните и напишите (Напишите с помощью трѐх 

прилагательных (или словосочетаний), как выглядел остров, когда корабельщики впервые 

увидели его)  

2. Понимание: Постройте прогноз развития (Подумайте, как бы могли развиваться 

события дальше, что ещѐ могло бы находиться, произойти на острове?)  

3. Применение: Сделайте эскиз рисунка (схемы), который показывает (Нарисуй, 

как выглядел остров до и после превращения)  

4. Анализ: Раскройте особенности…Выдели две части в отрывке. Объясни своѐ 

мнение.  

5. Синтез: Изложите в форме… своѐ мнение (понимание)… Докажи, что в 

описаниях это один и тот же остров)  

6. Оценка: Оцените значимость…для... (Почему изменения, которые произошли с 

островом, корабельщики называют «чудом»?)  

В разработке задач учителя будут исходить из того, что уровни учебных целей: 

Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка имеют отношение к 

любому УУД. Т.е. каждое УУД предполагается последовательно формировать на каждом 

уровне учебных целей. 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на уровне начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ- компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их 

формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и 

результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ- компетентности должно проходить не только на уроках  по отдельным учебным 
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предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

 При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 • критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 • уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 • основ правовой культуры в области использования информации. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 

 • оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 • использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 • создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 • поиск информации; 

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

 • структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 • создание простых гипермедиа сообщений; 

 • построение простейших моделей объектов и процессов. 

 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 • обмен гипермедиа сообщениями; 

 • выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 • фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 • общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет лицею 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 курсов внеклассной деятельности школьников.  

Содержание подпрограммы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
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именование файлов и папок. Распечатка файла. Запись, фиксация информации. Создание 

текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. Редактирование 

сообщений. Презентация как письменное и устное сообщение. Поиск информации. Поиск 

информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного  

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Основное 

содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся»  

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано 

с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 

 • естественная мотивация, цель обучения; 

 

 • встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 

 • повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 

 

 При этом специфика ИКТ- компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ- компетентности. Тем 

самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

 Распределение материала по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. Вклад каждого предмета 

в формирование ИКТ- компетентности обучающихся (примерный вариант): 

 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение» 

 Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

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

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

и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

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

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 

 

«Иностранный язык» 

 Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

 Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

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

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

 

«Математика и информатика» 

 Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

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

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

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

 

«Окружающий мир» 

  Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. 

 Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

 

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

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 

«Искусство» 

 Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Чтение. Работа с информацией и текстом. 

На современном этапе в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта обучающиеся начальной школы должны не только научиться 

читать вслух и про себя, но и пользоваться умением читать для поиска нужной 

информации в тексте с тем, чтобы получать необходимые знания, осваивая другие 

дисциплины, обогащать свой читательский опыт и интеллект.  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Одной из технологий, которая 

позволяет научить ребенку вдумчивому,  продуктивному чтению, является технология, 

разработанная авторами образовательной системы «Школа 2100», которая успешно 

применяется при обучении и по другим УМК.   

   

Технология продуктивного чтения - как средство формирования УУД 
 Современное общество нуждается  в квалифицированном читателе, т.к.  современный 

мир -мир  изобилия информации, поэтому извлечение нужной информации из текста и её 

преобразование становятся важнейшими умениями, без которых невозможно жить в 

обществе и достичь успехов. Технология продуктивного чтения  (технология 

формирования правильной читательской деятельности), разработанная профессором  

Н.Светловской, приобретает ведущее значение и способствует достижению тех 

результатов, о которых говорится в новых стандартах. Данная технология применима на 

всех уроках и  обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

   

Цель и задачи технологии продуктивного чтения 
Цель технологии: формирование читательской компетенции школьника. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного читателя, у 

которого есть стойкая привычка к чтению. 

 Достижение этой цели предполагает решение следующихзадач: 

-Формирование техники чтения и приемов понимания и анализа текста; 

-Одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

-Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-этических 

ценностей; формирование эстетического вкуса; 
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-Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей; 

-Приобщение к литературе как  искусству слова и практическое ознакомление с 

теоретико-литературными понятиями.   

  

 Этапы работы с текстом: 
Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 

Цель – развитие такого важнейшего читательского умения, как антиципация, т.е. умение 

предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации. 

Главная задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации 

(истолкования, оценки). Главная задача взрослого – обеспечить полноценное восприятие 

текста. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 

Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским смыслом. 

Главная задача взрослого – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста. 

  

Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, умений истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, а именно, – умения 

извлекать информацию из текста. 
  
 

Технология продуктивного чтения  отличается от традиционной технологии передачи 

ученику готового знания. На уроках  организуется  исследовательская    работа детей так, 

что они сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут 

объяснить, как действовать в новых условиях.  Действия учеников становятся более 

активными, творческими и самостоятельными, а роль учителя всё более сводится к 

«режиссированию» этой активной, познавательной деятельности учащихся.  

 

Этапы работы с текстом в начальной школе: 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, его осознанного 

восприятия. 

-Практическое отличие текста от набора предложений. 

-Выделение абзаца, смысловых частей под руководством учителя. 

-Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность 

событий. 

-Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

-Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

2 класс - обучение детей работать с текстом: 

- смысловое чтение; 

- владение пересказом разного вида; 

- деление на абзацы и составление плана прочитанного текста (произведения); 

- выделение опорных слов (словосочетаний); 

- характеристика героев и их поступков. 

-Подбор антонимов и синонимов к словам. 



96 
 

 

 

-Нахождение пропущенных букв, используя и подбирая самостоятельно проверочные 

слова.4 

3 – 4 класс – обучение находить информацию, интерпретировать тексты и рефлексировать 

их содержание, давать оценку прочитанному: 

- самостоятельное выделение основной мысли (в целом текста или его фрагмента); 

- нахождение информации в тексте на поставленные вопросы в прямой или иной форме; 

- выделение главной и второстепенной информации; 

- выявление разных жизненных позиций героев и их совпадение с собственными 

убеждениями (знаниями); 

- прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

- самостоятельное формулирование вопросов по тексту; 

-сравнивание текстов разных жанров, разных стилей(деловой, научный, художественный, 

публицистический, разговорный) с похожим содержанием. 

 

Для обучения работе с текстами необходимы некоторые условия: 

1. Для развития умения находить информацию используются тексты научно – 

познавательного характера, соответствующего возрасту обучающихся (из детских 

энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные истории, СМИ. 

2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную информацию, тексты 

подбираются разных стилей, но схожих по содержанию: например, про муравья: 

«Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». 

3. Попутно ведется работа над развитием речи обучающихся (пересказы, создание 

собственных высказываний, словарный запас речи, её эмоциональность, правильность, 

точность и выразительность). 

4. При работе с текстами учитывается мотивация обучающихся и их способность быть 

читателем. 

5. Разные по объему произведения позволяют учителю учитывать разноуровневую 

готовность обучающихся. Дифференцированный, индивидуальный подход в обучении 

является одной из основных черт современного начального образования. Необходимость 

дифференцированного подхода к работе обусловлена тем, что мы начинаем обучение 

детей разного уровня готовности к школе (читающие, не читающие, знающие буквы и 

сомневающиеся) и разными индивидуальными особенностями. 

 

Работа с текстом и информацией  ведется на всех учебных  предметах. 

Предмет  литературное чтение закладывает фундамент всего последующего 

образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных действий, носит 

универсальный метапредметный характер. Уроки литературного чтения играют ключевую 

роль в формировании читательской компетентности. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Читательская компетентность определяется:                                                                                                         

-владением техникой чтения,                                                                                                                       

-приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,                                          

-умением работать с текстами художественных произведений разных жанров и  

нехудожественных(учебной, научно-познавательной, справочной),                                                                                    

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,                                                                       

-сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания. 
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Большое внимание на уроках литературного чтения уделяется работе с текстом 

направленным на формирование способности обучающихся применять полученные 

знания, умения и навыки (универсальные учебные действия - УУД) в учебных и 

жизненных ситуациях: 

1. Нахождение информации. «Прочтение текста, определение его основных элементов, 

поиск необходимой информации, иногда выраженной в тексте в непрямой форме, 

выделение главного и второстепенного содержания» 

2. Интерпретация текста. «Сравнение и противопоставление заключённой в тексте 

информации разного характера, обнаружение в нём доводов и выводов, выведение 

заключения о намерении автора или главной мысли текста» 

3. Рефлексия на содержание текста или его форму и их оценка. «Связывание информации, 

обнаруженной в тексте, со знаниями из других источников, оценка утверждений, 

сделанных в тексте, исходя из своих представлений о мире, нахождение доводов в защиту 

своего мнения». 

Виды работ с текстом в начальной школе: 

 -Чтение всего текста (первичное, ознакомительное). 

-Чтение, деление на смысловые части. Составление плана(цитатный, вопросный, 

картинный, модельный, схематический, из повествовательных предложений). 

- Чтение по готовому плану. 

- Чтение, после чтения- пересказывание. Виды пересказа: подробный, краткий, 

выборочный, творческий. 

- Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома. 

- Восстановление деформированного текста. 

- Инсценирование текста или отрывка. 

- Выборочное чтение (с определенным заданием). 

- Чтение в лицах. 

- «Жужжащее чтение». 

- Чтение цепочкой по предложению. 

- Чтение абзацами. 

- Чтение с пометками. 

- Чтение с остановками  

- Чтение по группам. 

- Поисковое чтение. 

- Комбинированное чтение(учитель + учащиеся хором) 

- "Живая картинка" (один читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное) 

- Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку. 

- Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет ответить на вопрос. 

- Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль 

текста. 

- Нахождение и чтение образных слов и описаний. 

- Нахождение и чтение слов с логическим ударением. 

- Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например: чк, чн. 

- Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило. 

- Нахождение самого длинного слова в тексте. 

- Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов. 

- Чтение с пометками непонятных слов. 

- Кроссворд (игровая форма) погружения в текст 

 

Работа с текстом ведётся на уроках русского языка (из раздела «Развитие речи»): 
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Чем старше ребёнок, тем сложнее тексты. Происходит погружение в текст, анализ 

предложенного текста (деформированный, незаконченный, с пропущенными частями, 

предложениями, словами и т. д), словарная работа, самоанализ. 

Восстановление текста по опорным словам, словосочетаниям, запись своими словами, 

исходя из собственных знаний и с поиском дополнительной информации (словари, 

энциклопедии, другие тексты с похожим смыслом). 

Аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения), запись описания пейзажа 

или портрета персонажа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов). 

Особое внимание уделяется работе со словом, которая включает в себя чтение по слогам, 

деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. Работа с отдельными 

словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым текстовым материалом, 

позволяет тренировать зрительную 

память, а значит, развивает орфографическую зоркость. 

На уроках математики: работа с текстовыми задачами. Проводится анализ задачи, 

устанавливается связь между данным и искомым, прежде чем выбрать то или иное 

действие для ее решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую 

модель и наоборот. Работе над текстом задачи педагог предает также творческий 

характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнительные вопросы. Что 

позволяет расширить кругозор ребенка, установить связь с окружающей 

действительностью. 

На уроках изобразительного искусства, музыки: иллюстрирование отдельных эпизодов 

и небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных 

художников к одному и тому же тексту; иллюстрирование книг-самоделок, использование 

красок для передачи своего отношения к героям произведения, уроки коллективного 

творчества, прослушивание и подбор различных музыкальных произведений к заданным 

текстам;  

На уроках окружающего мира: выделение существенных и несущественных 

признаков, классификация, понимание главной мысли научного текста, фиксирование 

результатов наблюдений; использование кроссвордов. Тексты подбираются небольшие по 

объёму с воспитывающе – познавательным характером. Это позволяет воздействовать на 

умение оценивать, делать выводы, давать оценку и приводить свои примеры. А также 

совершенствуются знания об окружающем мире. 

На уроках технологии: работа с элементами текста, работа с энциклопедическим 

материалом, изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные 

домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

 

 

Роль  проектов (проектных задач)  в достижении личностных и метапредметных 

результатов  

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной деятельности классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. Основные отличия проектной 

деятельности от других видов деятельности – это  

- направленность на достижение конкретных целей; 

 – координированное выполнение взаимосвязанных действий;  

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

 – в определённой степени неповторимость и уникальность.  
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Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создаёт предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных 

метапредметных результатов 

 – определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера,  

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом,  

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации 

 В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами уча щегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

 – предполагать, какая информация нужна, 

 – отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

 – извлекать текстовую информацию (смысловое чтение), 

 – сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различ ных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

 Совместная творческая и исследовательская деятельность обучающихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – 

презентация (защита) проекта  способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений:  

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), – предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, – 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с приме- нением средств ИКТ,  

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть  получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение обучающихся как граждан 

России, испы- тывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. Использование в 

образовательной деятельности такого вида заданий, как жизненные задачи, предлагающие 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или 

социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности к жизненной 

ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на 

применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения 

желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и 

её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных 

учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план 

действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 

качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 
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Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням  общего образования в соответствии                                                                             

с ОС  «Гармония», «Школа России» 

 

Программа формирования  универсальных учебных действий  предполагает 

реализацию принципа преемственности начального образования с уровнем дошкольного 

образования и уровнем основного общего образования.  

В целях создания и сохранения единого образовательного пространства 

дошкольного и начального образования предусмотрена организация предшкольного 

образования.   

 На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем  уровне. Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные 

для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных уровней образования становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

начального общего и основного общего образования. 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для 

обучения 

Личностные действия  

-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные 

действия  

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация 

достижения.  

Развитие основ 

гражданской идентичности.  

Рефлексивная 

адекватная самооценка  

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффектив-

ность в форме принятия 

учебной цели и работы над 

ее достижением.  

 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

 

Функционально-

структур-ная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность 

в усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию.  
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

 

Внутренний план 

действия  

 

Способность 

действовать «в уме». Отрыв 

слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  

 

Рефлексия – 

осознание учащимся 

содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

В качестве средства реализации предшкольного образования для обучающихся по 

ОС «Гармония» 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 развитие.  

В качестве средства реализации предшкольного образования для учащихся по ОС «Школа 

России» программа ориентирована на использование  программы «Преемственность», 

разработанной авторами комплекта. Программа «Преемственность» рассматривает 

дошкольное образование и начальное обучение в системе непрерывного образования и 

предлагает личностно ориентированную модель системы подготовки к школе. 

 Материал, представленный в пособиях комплекта для дошкольников, не допускает 

дублирования материала 1 класса, что даёт возможность подготовить ребёнка к обучению 

по любой системе. (Федосова Н. А. «От слова к букве», Волкова С.И. «Математические 

ступеньки», Плешаков А.А. «Зеленая тропинка», Новицкая М.Ю. «Родной дом»,  

Шпикалова Т. Я. и др. «Волшебный мир народного творчества» ) 

 

 

Организация работы с одаренными детьми МБОУ «Лицей №4» 

Одаренная личность – личность, отличающаяся от среднего уровня своими 

функциональными или потенциальными возможностями в ряде областей: 

интеллектуальной, академической, творческой, художественной, психомоторной сфере 

(лидерство). 

Одаренность – совокупность свойств личности, обеспечивающих реальное или 

потенциально успешное выполнение деятельности и получение результатов в одной или 

нескольких перечисленных областях выше среднего уровня.  

Основная цель работы с одаренными детьми  заключается в создании условий для 

выявления, поддержки, обучения, воспитания и развития индивидуальных задатков 

одаренных детей в МБОУ «Лицей №4», а также в создании среды, пособствующей 

формированию и максимально полной реализации творческих способностей в различных 

областях науки,  искусства, спорта. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 
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 принцип создания комфортных условий для совместной работы обучающихся и 

учителя; 

 принцип создания условий для самопознания и самореализации каждой одаренной 

личности; 

 принцип вариативности реализации содержания, форм, методов образовательной 

деятельности; 

принцип свободы выбора обучающимися предметных и творческих кружков, 

спортивных секций; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности 

Формы работы с одаренными детьми МБОУ «Лицей №4» 

 Индивидуальный подход на уроках, использование в практике элементов 

дифференцированного обучения, проведение нестандартных форм уроков,  

использование технологий деятельностного типа, обучение самооценке, 

самоанализу, самоконтролю, развитие творческих способностей путем 

самостоятельного переноса ранее изученного на новую ситуацию, работа с 

дополнительной литературой, обдумывание и размышление, высказывание 

своего мнения, нестандартные задания ; 

 Дополнительные занятия с одаренными учащимися, подготовка к олимпиадам, 

интеллектуальным играм, дискуссии, консультации по возникшим проблемам; 

 Участие в лицейских и городских олимпиадах по предметам (математика, 

русский язык, окружающий мир, литературное чтение и др.); 

 Работа школьного научного общества «Синие кристаллы»; 

 Лицейские научно-практические конференции; 

 Психологические консультации, тестирование; 

 Конкурсы, интеллектуальные игры, фестивали, спортивные соревнования; 

 Разнообразная внеурочная деятельность  (занятия в предметных и творческих 

кружках, спортивных секциях); 

 Использование  ИКТ (Интернет, медиатека, компьютерные игры по предметам, 

электронная энциклопедия); 

 Создание детских портфолио. 

 

Данные направления, формы работы направлены на формирование универсальных 

учебных действий одаренных обучающихся  МБОУ «Лицей №4» 

 

Планируемые результаты  работы с одаренными детьми: 

    Личностные УУД.  
Развитие общей эрудиции одаренных детей, расширение их кругозора;  

Сформированные УУД: Основы гражданской идентичности личности в форме сознания «Я» 

как гражданина России, любящего свою Родину, чувство сопричастности и гордости за свою 

страну, народ и историю, осознающего ответственность за судьбу России. Осознание 

ответственности человека за общее благополучие своей этнической принадлежности.  

Проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять проблемы 

учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели;  

Работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др.  

Стремление к самосовершенствованию;  

Широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая в себя: социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы.  
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      Регулятивные УУД.  
Сформированные УУД: Замечать проблему, самостоятельно определять цель, 

формулировать промежуточные задачи.  

Оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии 

оценки, использовать разные системы оценки(шкалы, линейки, баллы, проценты). 

Адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку. Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату.  

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

людей.  

Планировать ход изучения нового материала, анализировать продвижение в материале по 

карте знаний с целью выявления достижений и трудностей.  

Прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи.  

Самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану.  

Понимать значение работы над устранением ошибок.  

Подбирать задания на устранение пробелов в знаниях.  

Различать способ и результат действия.  

Познавательные УУД.  

Сформированные УУД: Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  

Использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, энциклопедия, 

взрослый человек).  

Осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации в т.ч. инструментов ИКТ.  

Грамотное построение устной и письменной речи.  

Извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов.  

Самостоятельно создавать алгоритм действий.  

Обобщать и выделять общность для целого ряда или класса единичных объектов.  

Устанавливать аналогии.  

Владеть общим рядом приемом решения задач.  

Выдвигать собственные гипотезы, обосновывать и доказывать правильность своего выбора.  

Понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы, замещаемой 

предметной действительности.  

Использовать разные географические средства.  

Замечать проблему, формулировать ее в самостоятельной деятельности, намечать способы 

решения проблем поискового и творческого характера.  

Коммуникативные УУД.  

Сформированные УУД: Эффективно сотрудничать в паре, группе и классе. Адекватно 

использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения.  

Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т.ч., 

несовпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии.  

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве.  

Уметь формулировать свое мнение и позицию. С помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию.  

Брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия.  

Анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы деятельности, 

устанавливать отношения других участников деятельности к собственному действию.  

Выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий.  

Составлять внутренний план действий.  
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Планируемые результаты сформированности универсальных учебных 

действий. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников  

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в лицее вне 

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

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.  

 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательной деятельности.»  

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений,  

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
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- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

Примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки 

можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, 

объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как 

правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. ) 

Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи).  

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку.  

Предлагаемые действия: (…)  

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи.  

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального 

снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки 

озера Ильмень?  

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши сам). 

Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее трёх убедительных 

аргументов, запиши их.  

Дорогие родители!  

Мне очень нужно, чтобы _________________  

Хочу объяснить, почему мне это необходимо:  

1) ___ 2) _______ 3) ___________  

 

 

 

 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего  образования  программы отдельных учебных предметов, курсов 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы  учебных предметов, курсов в соответствии с изменениями, 

внесенными во ФГОС  НОО приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576  содержат: 

1)  Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

2) Содержание учебного предмета, курса. 
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3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1)Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2) Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

3)Тематическое планирование. 

Исходными документами при составлении рабочих программ учебных предметов,  

курсов являются: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Лицей №4»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4» 

 Авторские программы учебных предметов, курсов реализуемых УМК; 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Лицей №4»  

ориентирована на использование в учебной деятельности в качестве средства 

обучения образовательных систем «Гармония»,   «Школа России». 

 

 

Программы отдельных учебных предметов. 

1. УМК « Школа России» 

  

  Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  
• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

В состав УМК входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования:  
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 Русский язык. Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. и др. Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г.   

 Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др.  

 Математика. Авторы: Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В.   

 Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А.  

 Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., Горяева 

Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

 Технология.  Авторы: Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

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

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

орфоэпических норм и правильной интонации. Чтение. Понимание учебного текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

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

текста.  

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте.  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

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

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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 гигиеническихнорм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: ·раздельное 

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

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

по слогам без стечения согласных; ·знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

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

Систематический курс. 

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

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

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

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный  - 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
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переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя 

существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

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

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

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

Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений.  

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: 
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подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении.Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. Применение правил правописания: ·сочетания 

жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; ·сочетания чк—чн, чт, щн; 

·перенос слов; ·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

·проверяемые безударные гласные в корне слова; ·парные звонкие и глухие согласные в 

корне слова; ·непроизносимые согласные; ·непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); ·гласные и согласные в неизменяемых на письме 

приставках; ·разделительные ъ и ь; ·мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных (ночь, нож, рожь,мышь); ·безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); ·безударные 

окончания имён прилагательных; ·раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; ·не с глаголами; ·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 

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 

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

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к 

данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 

изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

описания, сочинения-рассуждения.  

 Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности  
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Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно- познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

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

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 

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

передача их с помощью интонирования.  

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. 

Определение целейсоздания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации.  

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

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

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание  

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).  

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. Работа с текстом художественного 

произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

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



112 
 

 

 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

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

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

пересказ. Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и  

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение  

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

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

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

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

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

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев.  

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (поотрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различныхвидов 

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

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 
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тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт.  

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи)  

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

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

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

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

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору).  

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

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

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

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

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

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: 
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узнавание, различение, выделение особенностей  стихотворного произведения (ритм, 

рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

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

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

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

и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение  

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта.  

 

Математика 

Числа и величины  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента  

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

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

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

стоимость и др.. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его 

доле.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

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

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

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

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

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

многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади. Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.  

Работа с информацией  

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка).   

Окружающий мир 

Человек и природа Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

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

жидкостями, газами.  

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

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
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Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи.  

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений).  

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

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

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

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

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

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Почва, её 

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

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

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основенаблюдений. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и 
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отрицательное влияние деятельности человека на природу (в томчисле на примере 

окружающей местности).  

Правила поведения в природе. Охранаприродных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира.  

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её  

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон  

Российской Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

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

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, 

День Конституции.  

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Санкт-Петербург: 

достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 

городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. Россия — 

многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских 

игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (населённый 

пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; 

музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет 

в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 

культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
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Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе 

как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 

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

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного 

поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека.  

  

Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания Трудовая деятельность и её 

значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 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), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

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

2.Технология ручной обработки материалов. 
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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 приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании 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.). 

Конструированиеи моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
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информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных  

носителях (СО).  

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.  

Изобразительное искусство 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас.Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном.Изображать можно в объеме.Изображать можно 

линией.Разноцветные краски.Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать.Узоры, которые создали люди.Как 

украшает себя человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила 

природа.Дом снаружи и внутри.Строим город. Все имеет свое строение.Строим 

вещи.Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.«Сказочная страна». Создание 

панно.«Праздник весны». Конструирование из бумаги.Урок любования. Умение видеть. 

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая.Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные 

возможности аппликации.Выразительные возможности графических 

материалов.Выразительность материалов для работы в объеме.Выразительные 

возможности бумаги.Для художника любой материал может стать выразительным 

(обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. Изображение и фантазия.Украшение и реальность.Украшение 

и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных.Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. Выражение характера человека в изображении: женский 

образ.Образ человека и его характер, выраженный в объеме.Изображение природы в 

различных состояниях.Выражение характера человека через украшение.Выражение 

намерений через украшение.В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  
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Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного.Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета.Линия как 

средство выражения: ритм линий. Линия как средство выражения: характер линий.Ритм 

пятен как средство выражения.Пропорции выражают характер.Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности.Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. Посуда у тебя дома.Мамин платок.Обои и шторы в 

твоем доме.Твои книжки.Поздравительная открытка.Что сделал художник в нашем доме 

(обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.Фонари на улицах и в парках.Витрины магазинов. 

Транспорт в городе.Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке.Художник в театре.Маски.Театр кукол.Афиша и плакат. 

Праздник в городе.Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города.Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет.Картина-натюрморт.Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице.Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли.Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека.Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость.Древние соборы.Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники.Города Русской земли.Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии.Искусство народов 

гор и степей.Образ художественной культуры Средней Азии.Образ художественной 

культуры Древней Греции.Образ художественной культуры средневековой Западной 

Европы.Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство.Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства.Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

2. УМК « Гармония» 

В учебно-методическом комплекте «Гармония» реализованы:  

 способы организации учебной деятельности обучающихся, связанные с 

постановкой учебной задачи, с ее решением, самоконтролем и самооценкой; 

 способы организации продуктивного общения, которое является необходимым 

условием формирования учебной деятельности; 
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 способы формирования понятий, обеспечивающие на доступном для младшего 

школьного возраста уровне осознание причинно-следственных связей, 

закономерностей и зависимостей.  

В состав УМК входят завершенные предметные линии учебников по всем основным 

предметам начального общего образования:  

 Русский язык.Букварь. Авторы: Соловейчик М.С., Бетенькова Н.М., Кузьменко 

Н.С., Курлыгина О.Е.Русский язык. Авторы: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.  

 Литературное чтение. Автор: Кубасова О.В.. 

 Математика. Автор: Истомина Н.Б. 

 Окружающий мир. Авторы: Поглазова О.Т., Ворожейкина Н.И., Шилин В.Д.   

 Технология. Автор: Конышева Н.М. 

 Изобразительное искусство. Авторы: Копцева Т.А., Копцев В.П., Копцев Е.В. 

 

Русский язык 

 Обучение грамоте 

Речь, практика речевой деятельности 

Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. 

Правила поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, 

просьбы, извинения.  

Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной речи. 

Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи (общее знакомство).  

Накопление опыта участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания 

других, точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами 

выразительности устной речи. Понимание смысла читаемых текстов (в том числе при 

восприятии на слух). Элементарные умения работать с текстом: понимать его тему (без 

термина), соотносить его название с темой, главной мыслью, осознавать роль 

последовательности предложений в тексте. Составление небольших рассказов по 

картинкам, по серии картинок, о себе и своей жизни. Коллективное построение простых 

деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, в том числе на основе графических 

моделей. 

Предложение и слово. Предложение как способ выражения мысли. Оформление 

предложений в устной и письменной речи. Слово как название чего-либо; разграничение 

слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, 

родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами 

(общее знакомство, накопление опыта наблюдений). Различение слова и предложения; 

выделение слов, конструирование, преобразование и составление предложений. 

Фонетика 

Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление 

слов на слоги. Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового 

состава слова и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление 

последовательности и количества звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных; приём выявления ударного гласного звука. Гласный звук 
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как основа слога, смыслоразличительная роль звуков и ударения. Различение согласных 

звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление о согласных парных и 

непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.  

Графика 

Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение 

применительно к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или 

мягкости предшествующего согласного, буква ь как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Буква й, а также буквы е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й,]. Разделительные ь и ъ 

как показатели наличия звука [й, ] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими зна- 

ками).  

Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  

Чтение  

Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

(слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу речи ребёнка; понимание читаемого. Соответствие при чтении 

предложений, текстов интонации и пауз знакам препинания; элементарная 

выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. Первоначальное 

знакомство с миром детских книг. 

Письмо: каллиграфия 

Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме 

(практическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой 

мускулатуры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации 

движений. Начертание и название основных элементов букв, письмен- 

ных строчных и прописных букв. Овладение способами соединения элементов букв и 

букв при письме, знакомство с правилом выбора соединения. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических требований, 

правил оформления записей. Формирование элементов самооценки написанного с точки 

зрения качества письма. 

Письмо: орфография и пунктуация 

Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 

Проверка написанного. Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в 

начале предложения, в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; 

обозначение гласных в сочетаниях жи–ши, ча–ща, чу–щу под ударением; перенос  слов по 

слогам; освоение пунктуационного оформления конца предложения. Знакомство с 

признаками «опасных при письме мест»:места, требующие применения названных 

правил; буквы на месте безударных гласных, парных по глухости-звонкости согласных на 

конце слова и перед другими парными согласными. Первоначальное обучение 
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нахождению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; 

становление орфографической зоркости. 

 

Русский язык 

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности. Речь как способ общения людей. 

Главные требования к речи: быть понятной и вежливой. Деловые сообщения и словесные 

рисунки как разновидности речи. Речь устная и письменная, особенности оформления 

мыслей (предложений) в устной и письменной форме. Средства выразительности устной 

речи. Правильность и аккуратность письма как важнейшие условия понятности и 

вежливости письменной речи. Практическое овладение диалогической формой речи: 

умением отвечать на вопросы и задавать свои; пользоваться формулами речевого этикета 

в типовых ситуациях учебного и бытового общения (просьбы, благодарности и др.), 

начинать и завершать разговор, соблюдать правила общения (не перебивать, смотреть на 

собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя). Практическое овладение 

устной формой монологической речи в ситуации общения на уроке: понимать 

информацию, воспринятую на слух, участвовать в обсуждении, высказывать свою точку 

зрения, создавать и произносить короткие монологи. Практическое овладение умением 

работать с текстами и справочными материалами учебника: находить нужную 

информацию и осознанно ею пользоваться для решения учебно-познавательных задач. 

1Правильность и точность как важные качества хорошей речи, как проявление культуры 

человека. Обучение правильному использованию, произношению, изменению слов, 

построению словосочетаний (в объёме, представленном в следующих разделах 

программы), выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения. 

2Родной язык и иностранные языки; русский язык как государственный (без термина); 

речь на родном и иностранном языках; роль переводчиков. 

Текст: общее знакомство с признаками; отличие текста от предложения. Тема и основная 

мысль как стержень текста; их отражение в заголовке; озаглавливание текста. Требования 

к хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи 

(редактирования).  

Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения. 

Предложения со значением оценки чего-либо; особенности их построения. Роль и место 

таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли. Построение несложного 

рассуждения (рассуждение объяснение и рассуждение-размышление); способы выражения 

собственного мнения (использование слов: по-моему, я думаю, что… и др.) 

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 

Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). Строение текста, 

включающего несколько подтем. План текста и способы его создания; составление плана 

предложенного текста. Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление 

письменного текста, состоящего из нескольких частей. Пересказ как способ передачи 

мыслей автора, изложение как письменный пересказ. Освоение подробного и 

выборочного изложения, добавления в текст собственных суждений, изменение лица 

рассказчика. Общее представление о сжатом изложении.  

Практическое освоение различных жанров речи, особенностей их построения, выбора 

языковых средств, оформления: записка, письмо, телеграмма, поздравление, кулинарный  
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рецепт, загадка, словесная зарисовка (этюд), обучающий текст «как что-то сделать» 

(инструкция), объявление, дневниковая запись, рассказ, сказка. Создание текстов этих жан 

ров на основе различных источников (картин, рисунков, собственного опыта, 

наблюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения структуры, построения 

предложений, правильного, точного, выразительного использования языковых средств. 

Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых текстов, состава и 

последовательности операций, связанных с обдумыванием, написанием и корректировкой 

написанного текста. 

Фонетика  

Характеристика звуков: гласный или согласный; гласный ударный или безударный; 

согласный твёрдый или мягкий, парный или непарный по твёрдости-мягкости; согласный 

глухой или звонкий, парный или непарный по глухости-звонкости. Выделение отдельных 

звуков слова и их последовательности; установление количества звуков, их различение; 

элементарная транскрипция (без использования термина) как способ обозначения 

звукового состава слова. Полный фонетический анализ слова как компонент фонетико-

графического разбора. Деление слов на слоги, выделение ударного. Произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка.  

Графика 

Буквы как знаки звуков; различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных (с помощью букв гласных и ь). Обозначение звука [й’] разными 

способами (буквами е, ё, ю, я, а также й); освоение использования при обозначении звука 

[й’] разделительных ь и ъ. Установление соотношения звуков и букв в словах с ь для 

обозначения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для обозначения звука [й’], с непроизносимыми 

согласными. Полный фонетико-графический анализ слова. Использование небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки. 

Алфавит: названия букв и их последовательность; использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; общее представление об основе слова, о нулевом окончании, о 

сложных словах, о значении основы (лексическом) и значении окончания 

(грамматическом) как двух значениях слова. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса; овладение 

необходимыми для этого способами действия. Полный разбор слова по составу. 

Разграничение однокоренных слов, форм одного и того же слова, синонимов и слов с 

омонимичными корнями. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над правильностью их 

употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов (в… – в, до… – до, 

за… – за и др.). Представление о значении некоторых суффиксов и приставок, 

наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности и выразительности 

речи. 

Лексика 
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Слово и его значение (значение его основы – лексическое), осознание важности его 

понимания; выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения  

слова по тексту или толковому словарю. Знакомство со словами, близкими и 

противоположными по значению (синонимами и антонимами); наблюдение за 

использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Представление о прямом и 

переносном значении, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении 

отдельных слов и выражений. 

Морфология 

Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Общее представление о форме слова, о понятии «начальная форма», об окончании как 

выразителе одного из значений слова.  

Имя существительное, его значение и употребление в речи. Собственные имена: их 

значения и написание. Значение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?», разграничение таких слов. Различение имён существительных мужского, женского 

и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». 

Изменение имён существительных по числам; имена существительные, не имеющие пары 

по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное; овладение необходимым для этого способом действия. 

Различение падежных и смысловых вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический анализ имён 

существительных.  

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: не 

имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар),  

несклоняемых (пальто, метро, кино, шоссе), с окончанием -у в предложном падеже (рот – 

во рту, лоб – на лбу, лёд –на льду и др.), с нулевым окончанием или окончанием –ей в 

родительном падеже множественного числа (место – мест, дело – дел, ёж – ежей); форм 

именительного падежа множественного числа от слов типа учитель, повар, шофёр и др.; 

использование словаря учебника «Как правильно изменить слово?». 

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 

существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам; наблюдения 

за изменением имён прилагательных на -ий, -ья, -ин. 

Использование имён прилагательных в речи для повышения её точности и 

выразительности. Морфологический анализ имён прилагательных. 

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 

(практическая работа на уровне культуры речи и правописания). 

Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 

составляющих группу имён.  

Местоимение как часть речи (общее представление). Личные местоимения, их назначение, 

значения местоимений 1, 2, 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица с 
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предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для устранения повторов 

имён существительных; предупреждение неудачного употребления местоимений как 

одной из причин неясности речи. 

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Неопределённая форма глагола как 

его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на  

вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам; значение 

времён и внешние приметы; две формы будущего времени. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени; значение форм лица. Два спряжения глаголов, 

способы определения спряжения. Изменение глаголов прошедшего времени по числам и 

родам. Окончания глаголов личные и родовые. Морфологический анализ глаголов. 

Работа над правильностью речи: над правильным ударением (звонит, позвонишь, послала, 

начала…), над верным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); наблюдения 

за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица вместо 

1-го для повышения выразительности речи. 

Наречие: основные особенности; значение и употребление в речи. Использование наречий 

в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». Написание наиболее 

частотных наречий (в словарном порядке).Предлоги, союзы и, а, но, частица не как 

служебные части речи. Отличие предлогов от приставок; участие предлогов в образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и использование 

союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами. 

Синтаксис 

Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Строение словосочетания; связь членов словосочетания по 

смыслу и по форме. Значения словосочетаний (предмет и его признак; действие и место, 

время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? 

как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе и 

падеже, подчинение в падеже имени существительного другому имени существительному 

или глаголу. Предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа одеть, надеть; 

рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до …; поехать в (на), приехать из (с) 

и т. п. Предложение, его назначение, признаки. Общее представление о понятии «член 

предложения». Виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); их оформление 

при письме. 

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. 

Способы построения предложений при ответе на вопрос «Почему?». Практическое 

освоение побудительных предложений с выражением совета, просьбы, пожелания, 

требования; особенности их произнесения; оформление предложений со словом 

пожалуйста в письменной речи. 

Нахождение главных членов предложения (подлежащего и сказуемого) как его основы. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Общее представление о 

видах второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Разграничение распространённых и нераспространённых предложений. 
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Однородные члены предложения: их назначение, признаки, употребление (на 

практическом уровне); использование бессоюзной связи, союзов и, а, но.  

Сложные предложения, их отличие от простых: общее представление. 

Орфография и пунктуация  

Понятие «орфограмма»: общее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: 

для гласных – положение без ударения, для согласных – парность по глухости-звонкости 

и положение на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) 

и [в, в’]. Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи–ши, 

ча–ща, чу–щу под ударением; первая буква в начале предложения и в собственном имени; 

граница между словами. Формирование орфографической зоркости на основе знания 

опознавательных признаков основной части орфограмм. 

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как 

способ самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок. Понятие 

«орфографическое правило», применение правила и обращение к орфографическому 

словарю как способы решения орфографических задач.  

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими слова- 

ми, в том числе с местоимениями; 

• перенос слов; 

• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;  

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим согласным (в 

сочетаниях [с’т’, з’д’, н’т’, н’щ’, н’ч’]; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухостизвонкости согласные в корне 

слова; 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, мяч); 

• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных; 

• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов; 
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• раздельное написание не с глаголами;  

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

Освоение правил пунктуационного оформления конца предложения; постановка запятой в 

предложении с однородными членами (простые случаи). 

Проверка написанного: практическое овладение. 

Освоение правильного написания слов с непроверяемыми гласными и согласными. 

Литературное чтение 

«Содержание курса «Литературное чтение», которая состоит из следующих разделов для 

каждого года обучения: «Виды речевой деятельности», «Круг детского чтения», 

«Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе 

литературных произведений)», «Внеурочная деятельность по литературному чтению».  

Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми видами 

речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего работы над 

разными видами текстов.  

Раздел «Круг детского чтения» содержит: 

а) учебный материал, подобран в соответствии с критериями художественной и 

познавательной ценности, сочетания классики и современности, доступности, 

тематического и видо-жанрового разнообразия;  

б) перечень изучаемых произведений, структурированных по темам. 

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие понятия, 

которые изучаются на практической основе с целью освоения первоначальных 

представлений о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» 

направлен на создание при обучении чтению условий для получения обучающимися 

опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми 

компетенций в самостоятельную продуктивную творческую деятельность: выразительное  

чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и музыкальное 

рисование, разные формы творческого пересказа, создание собственных текстов и др.  

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован на 

организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской 

деятельностью: на создание проектов по литературным темам; организацию кружковой 

работы, обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей учащихся, 

расширение круга чтения младших школьников в связи с проведением книжных выставок, 
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литературных викторин, конкурсов чтецов и др.  

 

Математика 

Признаки, расположение и счёт предметов.  

Признаки (свойства) предметов (цвет, форма, размер). Их расположение на плоскости 

(изображение предметов) и в пространстве: слева – справа, сверху – снизу, перед – за, 

между и др. Уточнение понятий «все», «каждый», «любой»; связок «и», «или». Сравнение 

и классификация предметов по различным признакам (свойствам). Счёт предметов. 

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Способы 

установления взаимно однозначного соответствия. 

Числа и величины 

Число и цифра. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Знаки сравнения. Неравенство. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин.  

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени 

(секунда, минута, час). Соотношения между единицами однородных величин. Сравнение 

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

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Предметный смысл действий. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением и вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение.  

Установление порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении, умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, вычисления на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование способа решения 

задачи. Представление текста задачи в виде таблицы, схемы, диаграммы и других 

моделей. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) 

в…», разностного и кратного сравнения.  

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, расстояние; объём работы, время, производительность 
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труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Задачи на нахождение доли целого и 

целого по его доле. Задачи логического и комбинаторного характера. 

Геометрические фигуры  

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

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире.  

Распознавание и название (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус). 

Представление о плоской и кривой поверхности. Объёмная и плоская геометрическая 

фигура. 

Геометрические величины 

Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической 

фигуры.  

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

фиксирование и анализ полученной информации. Построение простейших логических 

выражений с помощью логических связок и слов «…и/или…», «если, то…», 

«верно/неверно, что…», «каждый», «все», «не», «найдётся», истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Уравнения. Буквенные выражения 

Запись уравнения. Корень уравнения. Решение уравнений на основе применения ранее 

усвоенных знаний. Выбор (запись) уравнений, соответствующих данной схеме, выбор 

схемы, соответствующей данному уравнению, составление уравнений по тексту задачи (с 

учётом ранее изученного материала). Простые и усложнённые уравнения. Буквенные 

выражения. Нахождение значений выражений по данным значениям входящей в него 

буквы. 

 

Окружающий мир 

Раздел «Человек и природа»  

Как человек познаёт окружающий мир, источники информации о нём. Признаки и 

свойства предметов, определяемые с помощью зрения, слуха, вкуса, осязания. Как 

сравнивают предметы и объединяют в группы (классифицируют). Условные знаки (способ 
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обозначения предметов и явлений окружающего мира, указание способа действия, способ 

предупреждения и др.) как источник информации. 

Наблюдения – важнейший способ познания окружающего мира. Органы чувств как 

помощники наблюдателя. Опыт как один из способов познания свойств предметов. 

Качества, необходимые для успешного познания окружающего мира (любознательность, 

наблюдательность, пытливость, воображение, умение размышлять и делать выводы). 

Учёные, изучающие живую и неживую природу, человека, быт, культуру, историю 

народов. Значение эксперимента в изучении законов природы. Путешествия в 

пространстве путешествия во времени как способ получения информации об окружающем 

мире. Археологические раскопки – источник знаний о прошлом.  

Объекты окружающего мира: природные и созданные человеком; тела живой и неживой 

природы. Отличие живых существ от тел неживой природы. Разнообразие растений. 

Деревья, кустарники, травянистые растения, их отличительные признаки. Хвойные и 

лиственные деревья, их разнообразие. Ягодные растения, ядовитые ягоды. Правила сбора 

ягод. Дикорастущие растения родного края. Теплолюбивые и холодостойкие, 

светолюбивые и теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Значение растений для природы и человека. Культурные растения, чем они отличаются от 

дикорастущих растений. Где и как люди выращивают культурные растения, что из них 

изготавливают. Разнообразие растений сада, огорода, поля. Хлебные растения. Труд 

хлебороба. Уважительное отношение к хлебу. Растения, выращиваемые в родном крае. 

Комнатные растения, их разнообразие и правила ухода за ними.  

Разнообразие грибов. Условия, необходимые для их роста и развития. Строение 

шляпочного гриба. Пластинчатые и трубчатые грибы. Съедобные, несъедобные и ложные 

грибы. Опасность отравления ядовитыми грибами. Правила сбора шляпочных грибов. 

Другие виды грибов. 

Разнообразие животных. Условия, необходимые для жизни животных. Среда обитания и 

способы питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Млекопитающие, птицы, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия.  

Значение животных для природы и человека. Домашние и дикие животные. Наиболее 

распространённые животные разных групп, обитающие в родном краю (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Важность сохранения дикорастущих растений и диких животных. Заповедники, 

заказники, зоопарки. Красная книга. Растения и животные родного края, занесённые в 

Красную книгу России (региона). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Представление о растении как о живом организме. Органы 

цветкового растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. 

Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Способы размножения растений. 

Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой 

порослью). Распространение семян. 

Размножение разных групп животных (насекомые, птицы, рыбы, звери). Стадии развития 

насекомых, земноводных. 



134 
 

 

 

Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), открытия, сделанные с их помощью. 

Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий. 

 Представление о природном сообществе. Природные сообщества моря, озера, болота, 

леса, луга. Разнообразие растений и животных, их приспособляемость к условиям 

обитания. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи.  

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей 

(загрязнение морей, озёр, осушение болот, вырубка лесов, пожары и др.). 

Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников, 

заказников, национальных парков с целью сохранения природных сообществ. 

Человек – часть живой природы. Зависимость жизни человека от природы. Науки, 

изучающие организм человека и условия сохранения его здоровья. Рождение и развитие 

человека. Общее представление об организме человека, его внутренних органах,о 

дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, выделительной, 

нервной системах.  

Основные части скелета, их назначение. Свойства костей и функции суставов. Важность 

правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. Мышцы, их назначение. 

Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при переломах, растяжении 

связок. 

Кровь и её роль в организме. Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. 

Необходимость тренировки и бережного отношения к сердцу. Пульс и его измерение. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания органов 

дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма и воздействие ядовитых газов на 

органы кровообращения и дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы пищеварения. 

Зубы, их роль в пищеварении. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения.  

Органы выделения. Функции почек и кожи. Гигиена кожи.  

Первая помощь при обморожениях и ожогах. Закаливание организма. 

Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Гигиена органов чувств; 

предупреждение их заболеваний. Элементарные представления об их строении. 

Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Роль 

природы в сохранении и укреплении нервной системы. Личная ответственность за 

состояние своего здоровья и здоровье окружающих людей. Уважительное отношение к 

людям с нарушениями здоровья и забота о них. Как лечились наши предки. 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. Твёрдое, 

жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении вещества, его 

мельчайших частицах.  
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Значение воздуха для живых существ. Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый 

газ и другие газы). Свойства чистого воздуха. Примеси в воздухе. Источники загрязнения 

воздуха. 

Значение воды для всего живого. Свойства воды. Три состояния воды (лёд, пар, вода). 

Свойства снега и льда. Вода в природе: туман, роса, изморозь, иней, их образование. 

Круговорот воды в природе. 

Разнообразие горных пород и минералов. Свойства минералов, их изучение. Полезные 

ископаемые и их использование (строительные материалы, металлические руды, горючие 

полезные ископаемые). Экологические проблемы, связанные с добычей, перевозкой и 

переработкой полезных ископаемых. Рациональное использование полезных ископаемых. 

Почва и её значение. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие почвы – главное 

отличие от горной породы. Обитатели почвы. Разрушение почвы водой, ветрами в 

результате деятельности человека. Меры по защите воздуха, воды, почвы от загрязнения. 

Природные явления, происходящие в живой и неживой природе. Атмосферные явления 

(облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их условные обозначения. 

Образование облаков, их разнообразие. Перистые, кучевые, слоистые, грозовые облака. 

Осадки: дождь, снег, град. Экологические проблемы, связанные с облаками. Движение 

воздуха. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, 

цунами и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, скорость 

ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Дневник наблюдений за погодой. 

Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. 

Современная метеослужба.  

Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года. Особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 декабря. Сезонные 

явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой природе 

(снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелёты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Изменения в неживой и живой 

природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над горизонтом, короткая 

продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, ледостав, изморозь.  

Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о сохранности растений и 

животных зимой. Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое 

положение Солнца над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение 

температуры воздуха, таяние снега и льда, сокодвижение, развёртывание листьев, 

первоцветы, появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование 

птиц, высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой 

природе с приходом лета. Что изучает наука география. Соотношение воды и суши на 

земной поверхности. Материки и океаны Земли, их число, названия, расположение на 

глобусе и карте полушарий. Формы земной суши: горы и равнины, их разнообразие. 

Холм, части холма (вершина, склон, подошва). Овраги, их образование и борьба 

с ними. Разнообразие гор. Горы и люди (дороги в горах, горные санатории, спорт и др.). 
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Изменение и загрязнение суши людьми: карьеры и отвалы, свалки из пустых пород. 

Важность сохранения красоты и чистоты Земли. Вода на Земле. Группы водоёмов: 

естественные и искусственные; пресные и солёные. Естественные водоёмы: океан, море, 

озеро, река. Река – постоянный водный поток. Части реки: исток, притоки, устье. Болото, 

его значение для рек. Искусственные водоёмы: водохранилище, пруд, канал. Важность 

сохранения чистоты источников питьевой воды и необходимость экономного её 

расходования в быту. Проблема загрязнения (очистки) водоёмов бытовыми, 

сельскохозяйственными и промышленными отходами. Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Объекты и явления неживой природы, наблюдаемые на дневном и ночном небе. Первые 

представления о небесных телах. Звёзды и созвездия. Изображение звёзд и созвездий на 

звёздных картах. Кометы, метеоры, метеориты. Красота ночного неба.Звёзды и планеты. 

Звёзды – раскалённые космические тела. Планеты – холодные космические тела. Солнце – 

ближайшая к Земле звезда, источник света и тепла. Значение солнечного света и тепла для 

растений, животных, человека. Опасность солнечного ожога и теплового удара. 

Земля – планета. Общее представление о её форме, размерах и движении (вращение 

вокруг своей оси, обращение вокруг Солнца). Представления древних о Земле. Луна – 

естественный спутник Земли. Изменения видимой формы Луны (фазы Луны).  

Первый полёт человека вокруг Земли, первый космонавт мира – Ю. А. Гагарин. Вид 

Земли из космоса. Искусственные спутники Земли. Первые космические полёты на 

Луну.Общее представление о Солнечной системе, её составе и разнообразии планет. 

Место Земли в Солнечной системе, её соседи. 

Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Важность умения ориентироваться на земной поверхности. Горизонт, стороны горизонта. 

Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его устройство, 

использование для ориентирования на местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: 

обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов, границ государств, полезных 

ископаемых.  

Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение событий на 

исторической карте. Звёздная карта, изображение звёзд и созвездий (общее 

представление). 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе (полюсы, экватор, 

меридианы, параллели). Модель Солнечной системы. 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, омывающие 

территорию России. Крупнейшие равнины, горные системы, реки и озёра, залежи 

полезных ископаемых России. 

Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, 

тундра, лесная зона, степь, пустыня на территории России. Климатические условия, 

особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир разных природных зон. 

Приспособляемость растений и животных к условиям обитания.  
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Условия жизни и занятия коренного населения в разных природных зонах. Экологические 

проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и пути их решения. 

Организация заповедников, заказников, национальных парков в природных зонах. Горные 

районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. 

Занятия жителей гор. 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Роль природы в сохранении и укреплении 

здоровья. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Спорт и здоровье. Личная гигиена школьника. Важность сохранения 

здоровья органов чувств.  

Азбука безопасности. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на улице, 

в транспорте. Правила дорожного движения – гарантия безопасности на улицах города. 

Правила безопасного поведения дома (безопасное пользование бытовыми электрическими 

приборами, правила обращения с газом, водой, противопожарная безопасность). 

Телефоны экстренной помощи (несчастный случай, пожар, злоумышленник, утечка газа и 

др.). 

Правила безопасного поведения в природе (в горах, у водоёмов, во время грозы, под 

солнечными лучами), при встрече с разными животными. 

Опасность пребывания на свалках. Оказание первой помощи при лёгких травмах (порез, 

ушиб, ожог, обморожение). Использование целебных свойств растений.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 

человека. 

Раздел «Человек и общество»  

Изменения, произошедшие в жизни детей с приходом в школу. Знакомство с классом, 

рабочим местом, со школой и пришкольным участком. Правила поведения в классе, в 

школе, на пришкольном участке. 

Учебный труд, школьные принадлежности, обязанности ученика, организация рабочего 

места в школе и дома (порядок, освещение, свежий воздух и др.). Внешний вид и 

соблюдение личной гигиены. Разнообразие уроков, их расписание. Особенности урока 

«Окружающий мир».  

Культура общения в семье, в школе, в общественных местах.  

Учителя, одноклассники, друзья, ценность добрых, уважительных отношений с ними. 

Тело человека и его развитие (осанка, гибкость, необходимость физических упражнений). 

Здоровое питание. Правильный выбор одежды. Режим дня младшего школьника, 

чередование труда и отдыха. Важность здорового сна.  

Человек – разумное существо. Отличия человека от животных. Общество – совокупность 

людей, объединённых общей культурой и совместной деятельностью. Человек – член 

общества. Культура общения людей (со взрослыми, сверстниками, незнакомыми людьми 

и др.), важность внимательного, вежливого, уважительного отношения к окружающим. 

Эмоциональное состояние человека, проявление чувств. Некрасивое поведение человека 

(грубость, нечестность, жадность, жестокость). Друзья, взаимоотношения с ними. 

Духовная красота человека (щедрость, искренность, честность, доброта, умение дружить). 
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Семья – ячейка общества, его основа. Члены семьи, поколения. Имя, отчество, фамилия, 

их происхождение. Родословная семьи (предки, ближайшие поколения). 

Взаимоотношения в семье, забота членов семьи друг о друге. Семейный бюджет. 

Домашнее хозяйство. Обязанности ребёнка в семье (забота о младших, стариках, больных, 

помощь взрослым). Место работы членов семьи, их профессии. Труд, отдых, семейные 

праздники. Семейные реликвии и традиции.  

Значение труда для человека и общества. Разнообразие профессий: учёные, деятели 

литературы и искусства, учитель, врач, археолог и др. Важность и необходимость 

профессии эколог в современном мире. Наиболее распространённые профессии в городе, 

селе. 

Как человек научился считать время. Старинные и современные устройства для счёта 

времени. Разнообразие часов.  

Значение транспорта в жизни общества. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Правила пользования транспортом. Экологические проблемы города, связанные с 

транспортом. Экологически чистые виды транспорта. 

 Значение средств связи в жизни людей. Старинные и современные средства связи:почта, 

телеграф, мобильный телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет.  

Красота природная и рукотворная. Человек – создатель и носитель культуры. Мир 

искусства. Виды художественного творчества: литература, музыка, живопись, скульптура, 

театр, кино. Образы природных пейзажей, времён года в искусстве: в поэзии, на 

художественных полотнах и др. 

Талант и трудолюбие. Творчество и мастерство человека. Красота изделий народных 

мастеров. Природные материалы, используемые человеком для изделий, как их беречь. 

Национальные узоры в одежде и предметах быта. Почитание Солнца древними. Образ 

Солнца в произведениях народного творчества. Музеи, их значение в жизни общества. 

Исторический и краеведческий музеи, их экспонаты. Художественные музеи – хранилища 

старинных и современных произведений искусства.  

Увлечение коллекционированием, домашний музей. Памятники культуры на ближайших 

улицах родного города (села), важность бережного отношения к ним. Симметричные и 

несимметричные объекты окружающего мира. Использование разных видов симметрии в 

творениях человека. 

Родина, соотечественники. Россия – многонациональное государство мира. Народы, 

населяющие Российскую Федерацию, их национальные традиции (на примере народов 

родного края). Уважительное отношение к своему и другим народам. Русский язык – 

государственный язык России. 

Территория Российской Федерации. Государственная граница России, её сухопутные и 

морские границы. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения 

при прослушивании гимна. Конституция – основной закон Российской Федерации. Права 

и обязанности граждан. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Праздник и его значение в жизни общества. Государственные праздники: 

День защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, День России, День 

народного единства, День Конституции, День защиты детей и др. Москва – столица 
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России. Расположение Москвы на карте России. Основание Москвы, происхождение 

названия, герб столицы.  

Москва – центр управления страной. Некоторые достопримечательности столицы России 

(Большой театр, стадион «Лужники», московское метро и др.). Российские города (города-

миллионеры, города-герои, древние города), их достопримечательности. Общее 

представление о гербах городов. Санкт-Петербург и его достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Санкт-

Петербург – столица России в прошлом. Города Золотого кольца России (по выбору). 

Горожане и селяне. Условия жизни в городе (на селе). Промышленные и жилые районы 

города. Культурные центры города (библиотеки, музеи, театры, стадионы и др.). 

Проблемы современного города (транспорт, переработка отходов, чистота и др.).  

Проблема загрязнения окружающей среды. Важность озеленения городов.  

Родной край – частица России. Родной регион (область, край, республика) и его 

местонахождение на карте. Особенности рельефа, водоёмы, полезные ископаемые 

родного края и способы их добычи.  

Административный центр региона: название, отличительные символы (герб, флаг), 

расположение на карте. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные 

особенности быта (2—3 примера). Некоторые яркие события истории родного края: дата 

основания, возможное происхождение названия, события истории и культуры, 

происходившие на его территории.  

Известные люди края. Родной город, село. Главные достопримечательности населённого 

пункта: памятники истории и культуры, святые места в память о земляках, погибших в 

боях за Родину. Основные занятия жителей, места отдыха. Особенности природы, её 

красота. Как создавать и беречь красоту и чистоту своего города (села, территории дома, 

школьного двора). Правила экологически грамотного поведения в природе. 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Исторические источники. 

Значение археологических раскопок.  

Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. Повседневные 

заботы, обряды, обычаи в течение года. Наблюдения за природными явлениями и их 

отражение в народных приметах, поговорках (на местном материале).  

Отличие месяцеслова, составленного нашими предками, от современного календаря. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 

животноводства.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. Домашняя 

утварь. Традиционная пища наших предков, отношение к курению. Как лечились наши 

предки. Занятия сельских жителей. Как обрабатывали почву наши предки. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. 

Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное ремесло, художественная роспись и 

другие ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное 

зодчество. Знаменитые памятники деревянного зодчества. 
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Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края. Памятники 

старины, сохранившиеся в родном краю. 

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. Старинные и 

современные деньги.  

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, принадлежностях, 

учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. Образовательные 

учреждения в родном краю. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

Восточные славяне и их соседи. Устройство древнерусского городища. Образование 

древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси. Старинные русские 

города – памятники культуры Древней Руси. 

Распад Древней Руси на отдельные княжества и земли. Первое упоминание в летописи о 

Москве. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке. Монгольское нашествие. 

Ордынское владычество. Вторжение шведов и немецких рыцарей в северо-западные 

пределы Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский.  

Москва – центр объединения русских земель. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Иван 

III. Образование Московского государства. Иван Грозный. Московский Кремль и его 

соборы – памятники культуры России XV века. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. 

Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. Закрепощение 

крестьян. Исторические памятники Красной площади Москвы, памятники истории 

родного края XIV–XVII веков. 

Петр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению 

и расширению России. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни 

дворян и простых людей во время правления Петра Великого. Академия наук. М. В. 

Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного 

моря, жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Освобождение 

крестьян от крепостной зависимо-сти. Развитие промышленности, науки, образования. 

Отражение исторических событий России и родного края XVIII–XIX веков в памятниках 

архитектуры и произведениях искусства. 

Революционные события 1917 года, приход к власти большевиков. Гражданская война. 

Образование Советского Союза.  

Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941–1945 годов. Ратный и трудовой подвиг народа в годы 

войны. Г. К. Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне. 

Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. 
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Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического 

пространства. Ю. А. Гагарин.  

Начало новой России. Государственное устройство современной России. В. В. Путин. Д. 

А. Медведев. Кем и чем гордится Россия.  

Выдающиеся люди нашего Отечества. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых земель. 

Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, Антарктиды. 

Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте мира, России и 

родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств Земли. 

Международная Красная книга.  

Коренные народы континентов (одежда, жилища, занятия).  

Многообразие стран и народов на Земле. Знакомство с некоторыми странами: название, 

расположение на карте, столица, основные достопримечательности.  

 

Изобразительное искусство 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе 

каждого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и 

мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание 

которых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, 

эмоционально-ценностно относиться к окружающей его действительности – живой и 

неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё 

отношение к ним средствами художественно-образного языка.  

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства,предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы.  

Опыт эстетического (художественного) восприятия проявляется в умении:  

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные жанры пластических искусств (портрет, пейзаж, натюрморт, 

сказочный жанр, исторический жанр,  

анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать их специфику; редств 

художественных произведений, переживать и понимать образную специфику 

произведения;  

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу. 
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«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного 

образования, создающий условия 

для получения практического художественно-творческого опыта работы с 

разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и 

декоративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и 

масляной) и др.; 

– графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра 

наклейками, кляксография, монотипия и др.);  

– скульптурными материалами (пластилин или глина); 

– конструктивными материалами (бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др.). 

«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь 

«азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла 

ученика и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился использовать 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного 

выражения. 

Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т. д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия.  

Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 

толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их 

знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать  сходство и контраст простых геометрических форм (круг, ква 

драт, прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 
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Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать 

вы-разительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций передавать основные пропорции животных и 

человека. 

Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др. 

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; 

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» 

определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир 

животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает 

эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий. 

В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности.  

Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей.  

Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность 

для ребёнка.  

В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь 

изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, презрение и т. д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т. д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства. Краеведческий музей. Детские 

картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

Технология 

1 класс  

Узнаём, как работают мастера. 
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Что изучают на уроках технологии. Материалы и инструменты для уроков технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

Учимся работать с разными материалами . 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приёмы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, разрезание. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление простых форм из 

бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической инструкцией. 

Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных листьев. 

Работа с яичной скорлупой. Создание образа по ассоциации с исходной формой.  

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства  

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной разметки. 

Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ).  

Новые приёмы работы 

Создание форм и образов разными способами: 

из отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как 

поделочный материал; приёмы обработки крепированной бумаги для создания различных 

форм. Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из 

ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой.Поролон как поделочный 

материал; особенности разметки деталей на поролоне, обработка поролона. 

Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи  

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. Аппликации 

из геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путём простых 

пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного образа на 

основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций из 

набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

 

2 класс 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях 
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Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки 

при составлении композиции. 

Простые симметричные формы. Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и 

асимметрия в композиции. Использование симметрии и асимметрии в 

изделии.Особенности свойств природных материалов и их использование в различных 

изделиях для создания образа. Приёмы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»).  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Конструирование и оформление изделий для праздника 

Правила и приёмы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. Что 

такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение прямоугольной развёртки. 

Упражнения  в построении прямоугольных развёрток. Решение задач на мысленную 

трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. Использование 

особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения художественно-

конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и Рождества 

(поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». 

Раньше из соломки, теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из дерева 

и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и канонов 

народной культуры. 

Обработка ткани.  

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продёргивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперёд иголку», вышивка швом «вперёд иголку». Изготовление изделий 

из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная 

игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения 

Мозаика. Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. 

Особенности мозаики как художественной техники. Основные правила изготовления 

мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка 

форм природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки из- 

делия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь. Связь образа и конструкции книжки с назначением 

изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка 

изделия с использованием освоенных способов и приёмов работы. 
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Использование информационных технологий 

Знакомство с компьютером. Его  бытовое назначение. Основные части: монитор, 

клавиатура,  мышка,  системный блок. Правила пользования ПК  для  сохранения 

здоровья. Рисование на  компью- тере. Создание изделий (открытки, значки, 

приглашения и др.). 

 

3 класс     

Формы и образы природы – образец для мастера 

Рукотворный мир – мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира.Образы природы 

в изделиях мастеров. Передача наиболее характерных деталей в условных формах 

оригами. Новые приёмы изготовления изделий из бумаги способом складывания. Силуэт: 

красота линий и форм. Особенности силуэтных изображений, их разновидности и 

способы вырезания из бумаги. Выразительность силуэтных изображений. Изготовление 

узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов природы при изготовлении 

бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология изготовления 

декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи  

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определённого назначения (передача характера и настроения в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, ёлочных украшений.  

Новые приёмы построения форм и разметки деталей изделия.  

Разметка на листе неправильной формы с помощью угольника. Бумажная пластика. 

Конструирование объёмных изделий из бумаги. Приёмы работы с циркулем. Разметка 

деталей, построение форм с помощью циркуля. Конструирование и изготовление изделий 

с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля  

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учётом требований стилевой гармонии; новые приёмы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование записной 

книжки в мягкой обложке. 

От мира природы – к миру вещей  

Чудесный материал – соломка. Конструирование изделий из  соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

Использование информационных технологий  
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Современный информационный мир. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы  (мастер-классы) с мастерами). Персональный компьютер (ПК)  и его 

использование в разных сферах  жизнедеятельности человека. Устройства компьютера 

для ввода,  вывода  и  обработки  информации.  Поиск  информации  в 

домов  и дизайн интерьера (при  двух  часах в неделю). 

 

4 класс 

Из глубины веков – до наших дней  

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных народов; 

отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. Архитектурная 

керамика; изразец. Плетение из лозы, берёсты, щепы; имитация этих материалов в 

плетении из бумажных полос. Украшения в культуре народов мира. Использование 

древних традиций в современных изделиях. Изготовление изделий на основе народных 

традиций. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника  

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приёмы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток, композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 

Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки от особенностей 

обрамляемой фотографии или картины. Приёмы изготовления декоративной рамки в 

технике барельефа.  

Изготовление праздничных сувениров и подарков к Новому году и Рождеству. 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие  

Вязание крючком; материалы, инструменты, технология вязания. Изготовление простых 

изделий. Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. Жёсткий переплёт, его составные части и назначение. 

Технология выполнения простых переплётных работ. Обложка для проездного билета. 

Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

В каждом деле – свои секреты  

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. Обработка и 

использование соломки как поделочного материала в различных видах изделий. 

Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена соломки 

другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из 

соломки.  
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Металл в руках мастера. Ремёсла, связанные с обработкой металла; чеканка. Тиснение по 

фольге как упрощённый аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов и 

инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом тиснения 

по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приёмы работы. Традиционные ремёсла как отражение 

особенностей национальной культуры народов мира.  

 Использование информационных технологий  

Программы Word,  Power Point. Работа с  текстом –  создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на принтер. Создание изделий (календари, листовки и 

другая печатная продукция). Создание презентаций  на  основе   готовых  шаблонов,  

распечатка подготовленных материалов. 

 

Обучение  иностранному языку, музыке, физкультуре, основам религиозных 

культур и светской этики во всех классах начальной школы, независимо от УМК,  

ведется по одинаковым учебным программам 

 

Иностранный язык 

«Английский с удовольствием/Enjoy English»  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н .                          

«Немецкий язык»    Бим И. Л., Рыжова Л. И. 

 «Твой друг французский язык»   Кулигина А.С., Кирьянова М.Г., Корчагина Т.В. 

 

Музыка   Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. Лях, А. 

А. Зданевич 

«Основы религиозных культур и светской этики»    Данилюк Александр  Ярославович  

 

                                         Иностранный язык (английский язык) 

 

  Программа имеет направление  на достижение следующих целей при обучении 

обучающихся начальной школы: 

•    формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей третьеклассников: описывать животное, предмет, указывая 

название, количество, размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о 

себе, своем друге, своем домашнем животном 

•  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

•  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

•  освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 
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•  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство второклассников  с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений.  

 

Содержание  2 класс. 

Тема 1. Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, актерами театра. 

Мое имя, возраст, что умею / не умею делать. Всего: 7 часов 

Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. 

Знакомство. Буква Аа. 

Введение счета от 1 до 5. Возраст. Буква Вb. 

Рассказ о себе. Счет от 1 до 10. Буква Сс. 

Что умеют делать артисты? Глаголы движения. Буква Dd. 

Что умеют делать артисты? Вопросительные предложения. Буква Ее. 

Готовимся к концерту. Буква Ff. 

 

Тема 2. Мои любимые занятия: что умею/не умею(учебные действия, спортивные 

занятия и игры.  

Что не умеют делать артисты. Отрицательные предложения. Буква Gg. 

Знакомство в театре. Буква Hh. 

Знакомство с новым учеником.  Буква Ii. 

Конкурс на лучшего артиста. Буква Jj. 

Что умеют делать одноклассники. Буква Кк. 

Школьные принадлежности. Буква Ll. 

Собираем школьный портфель. Буква Mm. 

Играем в магазин. Диалогические конструкции. Буква Nn. 

Цвета. Буква Оо. 

Праздник осени. Буква Рр. 

 

Тема 3. Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой питомец (любимое 

домашнее животное), его имя, возраст, характер, что умеет делать.  

Семья. Буква Qq. 

Моя семья. Буква R r. 

Мой питомец. Буква S s. 

Домашние животные. Буква T t. 

 

Тема 4.   Выходной день. В цирке, в зоопарке, на ферме. Всего 8 часов (4+4) 

В зоопарке. Буква U u. Контроль говорения. 

Ферма Джона. Буква V v. 

Фермер Джон. Описание человека. Буква W w. 

Репортаж с фермы Джона. Буква Хх. 

 

Тема 2 (продолжение). Мои любимые занятия: что умею/не умею (учебные действия, 

спортивные занятия и игры) 

Названия спортивных игр. Буква Y y. 

Виды спорта. Буква Z z. Контроль аудирования. 

Спортивные увлечения. 

Увлечения артистов театра. 

Готовимся к Новому году. 



150 
 

 

 

Праздник алфавита. Контроль письма. 

Проектная работа. Книга «Английский алфавит» 

 

Тема 4 (продолжение)  Выходной день. В цирке, в зоопарке, на ферме. 

Декорации для спектакля. 

Где живут любимые герои? Глагол в 3лице единственного числа. 

Звонок в службу спасения. 

Занятия клона Тома. Чтение буквы Ii в закрытом слоге. 

 

Тема 5. Мои друзья: внешность, характер, что умеют/не умеют делать. Любимые 

животные.  

Описание внешности. Качественные прилагательные. 

Описание животных. Чтение буквы Aa в закрытом слоге. 

Описание животных. Множественное число существительных. 

Любимое животное. Притяжательный падеж. 

Рассказ об артисте театра. Чтение буквы Ee  в закрытом слоге и буквосочетания ey. 

Новые артисты. Чтение буквосочетания ck. 

Друзья Роки. Порядок слов в предложении. Контроль говорения. 

Описание героев английского фольклора. Чтение буквы Оо в закрытом слоге. 

На уроке в лесной школе. Чтение буквы Хх и буквосочетания th. Контроль 

чтения. 

Определенный и неопределенный артикли. 

Мой друг. Чтение букв Uu,  Yy 

Мои друзья. Личные местоимения. 

Спортивный праздник. Чтение буквы Еe и буквосочетания  ее. Контроль 

аудирования. 

Участники спортивного праздника. Развитие навыка чтения 

Конкурс загадок. 

Мои друзья. Контроль письма. 

Проектная работа «Закладка-загадка» 

 

Тема 3 (продолжение) Я и  моя семья. Члены моей семьи, их имена, возраст. Мой 

питомец (любимое домашнее животное), его имя, возраст, характер, что умеет 

делать. 

Произведения детского фольклора. Чтение Ii в открытом слоге. 

Мой питомец. Контроль аудирования. 

Гастроли театра. Чтение буквы Yy  в конце слова. 

Новый артист театра. Чтение буквы Аа в открытом слоге. 

В международном детском лагере. Рассказ-представление. 

Что умеют делать друзья?  Порядок слов в предложении. 

Мой друг Билли. Чтение буквы Оо в открытом слоге. Контроль письма. 

 

Тема 6. Мои любимые персонажи детских произведений: их внешность, характер, 

что они умеют делать.  

Интервью. Чтение буквы Uu в открытом слоге. 

Необычное животное. Составление рассказа. 

Мои любимые персонажи. Контроль говорения. 

Контроль чтения. 
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Тема 7. Подготовка к школьному празднику: инсценирование английских сказок 

зарубежных сверстников.  

Проектная работа. Книга «Мой друг». 

Любимые сказки английских детей. 

Инсценирование сказок (часть 1). 

Инсценирование сказок (часть 2). 

 

Содержание  3 класс 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

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

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

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

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

Учебные занятия на уроках. 

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

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

года. Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

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

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

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

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

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

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

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

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

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

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there Is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

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

(суффиксы -er, -or, -tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s Jive o’clock.). Предложения с 

оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
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однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 

Сложноподчинённые предложения с because. 

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

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

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

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

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

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

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

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

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

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

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

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

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

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

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 

умений в основных видах речевой деятельности.  

 

                       Иностранный язык (немецкий язык) 

Основные содержательные линии 

В предмете  немецкий  язык можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультурного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные 

умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на данном 

этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших 

школьников и с овладением учебными умениями. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного 

предмета «Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное опережение, 

вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и 

техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения разными видами 

речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

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

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

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

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

размер, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

Погода. 

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

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

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

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; 

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

 диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать с целью извлечения и понимания языковой и тематической информации: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. 

Звукобуквенные соответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

 Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. 
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Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

предложений. Интонация перечисления. 

 Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

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

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

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

отражающие культуру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die 

Fabrik). Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -

chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Meine 

Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir 

bitte!). Предложения с оборотом Es gibt … .  Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

 Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка 

sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола 

(Infinitiv). 

 Существительные в единственном и множественном числе с определённым/ 

неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

 Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein.  

 Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения 

не по правилам: gut, viel, gern. 

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

 Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, 

zwischen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами 

популярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

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

 вести словарь (словарную тетрадь); 
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 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

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

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

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

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

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

переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Иностранный язык  (французский язык) 

Основные содержательные линии 

Основными содержательными линиями являются: 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

социокультурная осведомлённость; 

 общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения французским языком на данном этапе обучения. 

Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким 

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно 

связано и с социокультурными знаниями. Все указанные основные содержательные линии 

взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Французский язык». 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам, потребностям и другим возрастным 

особенностям младших школьников и включает: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание с использованием типичных фраз речевого этикета. 
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Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год, Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

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

размеры, характер, что умеет делать. 

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

занятия на уроках. 

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

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. Дикие и домашние 

животные. Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и в выходные дни. 

 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в 

школе, во время совместной игры, в магазине). 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1. Диалогическая форма. 

Уметь вести: 

 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения: знакомство, представление, приветствие, прощание, благодарность, 

поздравление и т. п. с использованием речевых клише; 

 диалог-расспрос (запрос информации, ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию (просьба, приглашение, согласие/ несогласие, 

желание/нежелание, отрицательное/положительное реагирование). 

2. Монологическая форма. 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами монологической речи: 

описание (друзей, родственников, города, предметов, персонажей, картинок и т. п.), 

сообщение, 

характеристика персонажей, рассказ (с опорой и без опоры на рисунки и т. п.). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке (вопросы разной структуры, 

ответы, указания, небольшие связные высказывания учителя и учеников из 3—6 

предложений в монологической речи и 1—3 в диалогической); 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие, кроме изученного материала, отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия 

и т. п.). 
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В русле письма 

Владеть: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать по образцу поздравительную открытку, письмо, 

приглашение. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Все буквы французского алфавита. 

Звуко-буквенные соответствия. 

Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe). 

Буквосочетания. 

Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. 

Написание наиболее употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи 

 Все звуки французского языка. 

 Нормы произношения звуков французского языка (отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных гласных, открытость и закрытость гласных, 

назализованность и неназализованность гласных). 

Дифтонги. 

 Членение предложения на смысловые ритмические группы. 

Ударение в изолированном слове, ритмической группе, фразе. 

Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) 

слов внутри ритмических групп. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих 

стран. Интернациональные слова. Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (-ier/ière, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-

mère, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные обороты est_ce que, qu’est_ce que и вопросительные слова qui, quand, 

où, combien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего 

и сказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne 

… pas. 

Простое предложение с простым глагольным (Je vais à  l’école.), составным именным (Ma 

famille est grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные 

предложения (Il neige. Il fait beau.). 

Конструкции c’est, ce sont, il faut, il y a. 

Нераспространённые и распространённые предложения. 
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Сложносочинённые предложения с союзом et. 

Глагол. Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé 

composé, le futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent глаголов I и II 

группы, наиболее частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé 

composé наиболее распространённых регулярных глаголов (преимущественно 

рецептивно). 

Неопределённая форма глагола (l’infinitif). 

Повелительное наклонение регулярных глаголов (impératif). 

Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные. Существительные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа с определённым/неопределённым/ частичным/ слитным артиклем. 

Прилагательные. Прилагательные мужского и женского рода единственного и 

множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. 

Местоимение. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и 

притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 10). 

Предлог. Наиболее употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, près de, devant, 

derrière, contre, chez, avec, entre. 

Социокультурная осведомлённость 
Национально-культурные особенности речевого/неречевого поведения в своей стране и в 

странах изучаемого языка в различных ситуациях межличностного и межкультурного 

общения. Употребительная фоновая лексика и реалии страны изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 
Контекстуальная догадка, игнорирование лексических и языковых трудностей. Переспрос. 

Словарные замены. 

Учебно-познавательные умения 

Общеучебные умения: использование справочной литературы. Навыки работы с 

информацией: фиксация содержания, поиск и выделение нужной информации, обобщение. 

Специальные учебные умения: использование двуязычных словарей и других справочных 

материалов, в том числе мультимедийных, интерпретация языковых средств. 

Физическая культура  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее 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 ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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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 приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. 

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 вперед 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. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 
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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; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно 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 лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 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 лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой 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 поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с 

горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

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». 
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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. 
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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, 
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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  и нструментального 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. 
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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» 
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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.  
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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.). 
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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 a capella, 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 хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
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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 
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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, 
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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 
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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 
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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 (законных 

представителей) 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.  

 

Основы религиозных культур и светсой этики  

Учебный предмет  «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 
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Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 

себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей  организовано в рамках тематических разделов 

(уроков). Первый и последний из них являются общими для всех модулей. 

Содержательные акценты первого раздела   — духовные ценности и нравственные идеалы 

в жизни человека и общества, последнего раздела  — духовные традиции 

многонационального народа России.  

Изучая курс, обучающийся в соответсвии с выбранным модулем получит представление о 

конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками.  

Учебный модуль «Основы православной культуры», 

Россия — наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в 

православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной 

культуры: христианское искусство (иконы. фрески, церковное пение, прикладное 

искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы исламской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и 

исламской этики, Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. 

Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 

Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение 

и особенности проведения. Искусство ислама 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы буддийской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в 

России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы.  

Буддийские святыни.. Буддийские священные сооружения. Буддийский календарь. 

Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

 

Учебный модуль «Основы иудейской культуры» 

Россия — наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники виудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её 
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устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

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

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной 

культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари 

религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Учебный модуль «Основы светской этики» 

Россия — наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство 

и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

Внеурочная деятельность 

 

«Основы православной культуры» 

Содержание учебного курса 

1 класс 

РАЗДЕЛ 1. «МЫ И НАША КУЛЬТУРА» – 30 часов 

Тема 1. «КРАСОТА В НАШЕМ МИРЕ» – 3 ч. 

 Нерукотворная красота природы. Традиционное представление о нерукотворности 

природы. Творец. Творение. Необходимость проявления заботы человека о природном 

мире.  

 Рукотворная красота культуры. Рукотворность как особенность культуры.  Человек 

– созидатель культуры. Святость. Творчество. Преподобный Серафим Саровский и 

преподобный Сергий Радонежский: образы святости в отечественной церковной и 

светской культуре.  

Тема 2. «ХРАНИЛИЩА КУЛЬТУРЫ» – 5 ч. 
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 Музеи как хранилища предметов культуры. Знакомство с сокровищами Оружейной 

палаты. Евангелие.  

 Государственная Третьяковская галерея. Спас Нерукотворный. Образы Родины в 

произведениях отечественного изобразительного искусства.  

 Государственный Русский музей. Государственный Эрмитаж. Икона Архангела 

Гавриила (Ангел Златые власы). Икона «Чудо Георгия о змие».  

 Библиотеки – хранилища культуры. Российская государственная библиотека. 

Возникновение библиотек при храмах и монастырях. Русские цари – основатели 

крупнейших библиотек России. 

 Человек – хранитель культуры. Зависимость культуры России от образования и 

личного участия каждого человека в сохранении общенародного достояния. 

 Представление о единстве культуры России.  

 

Тема 3. «ВСЕГДА ЖИВОЕ» – 6 ч. 

 Евангелие. Представление о Евангелии как главной и древнейшей духовной книге 

в России, о роли Евангелия в отечественной культуре. Напрестольное Евангелие.  

 Иконы. Назначение иконы. Представление о ценности иконы для православных 

верующих как святыни. Историческая и художественно-эстетическая ценность иконы для 

отечественной и мировой культуры. Святая Троица. Иверская икона Божией Матери. 

Святитель Николай Чудотворец. Андрей Рублёв. 

 Храмы. Общее представление о православном храме. Понятие «храм – дом 

Божий». Ценность храма как святыни для православных людей. Представление о 

художественной и культурно-исторической ценности православных храмов для культуры 

России и мировой культуры.  

 Особенности внешнего устроения храма. Крест. Главка, купол, барабан, держава, 

апсида. 

 Общее представление о внутреннем устроении православного храма. Иконостас, 

алтарь, престол. Лампада, подсвечник. Крестное знамение. Распятие.  

 Представление о православном богослужении. Понятие о богослужении как 

соборном общении народа с Богом. Горний мир. Дольний мир. 

 

Тема 4. «НАША РОДИНА» – 10 ч. 

 Россия – наша Родина. Россия – общая Родина всех её россиян. Красота просторов 

России, её историческое и культурное единство.  

 Города России. Древнейшие города России: Новгород, Владимир, Суздаль, Ростов, 

Псков, Ярославль, Курск. и др. Понятие о кремлях как древнейших оборонительных 

сооружениях русских городов, о православных храмах как главных, обязательных и 

красивейших строениях на территории русских кремлей. 

 Москва – столица России. Понятие о столице как главном городе страны. 

Объединительная роль Москвы в духовной, политической и культурной жизни страны. 

Московский Кремль. Архангельский собор. Храм Василия Блаженного. Старое здание 

МГУ им. М. В. Ломоносова.  

 Поэты и художники России – о Москве. 

 Представление о взаимосвязи культуры и истории России, о духовном, 

историческом и культурном единстве России. Понятие о культуре как лучшем из всего, 

что делает человек.  

 Народ и культура. Культура как совместное творчество народа. Понятие о 

ценности народа как созидателя культуры и государства России. 

 Народ как общество людей, объединённых общими целями, идеями, языком, 

культурой.  
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 Представление о жизни православных людей как их постоянной борьбе с 

собственными грехами (недостатками).  

 Традиционное представление о служении Родине как священном долге 

православных граждан. Национальные герои России – Козьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский, преподобные Александр Пересвет и Андрей Ослябя.  

 Понятия «Отечество», «Отчизна», «Отечественная культура». Традиции как 

ценные явления культуры, передаваемые от поколения к поколению.  

 Понимание смысловой и исторической связи слов и понятий «Русь», «русы», 

«русские», «русская культура», «русский язык», «русский народ», «русское государство», 

«Русская земля».  

 Представление о православии. Влияние православной веры на культуру. Христос 

Спаситель.  

 

Тема 5. «СПАСИТЕЛЬ» – 3 ч. 

 Богочеловек. Сын Бога. Богородица. Иконы «Спас в силах», «Отечество», 

«Рождество Христово», Почаевская икона Пресвятой Богородицы.  

 Христос как Спаситель мира. Икона «Всех скорбящих Радость». 

 Христос – Искупитель человечества. Понятие о вечной жизни.  

 

Тема 6. «СЕМЬЯ» – 3 ч. 

 Представление о семейных православных традициях в Русской культуре.

 Традиционное отношение к иконе в православных семьях.  

Знакомство с Владимирской и Казанской иконами Божией Матери.  

 

 

 

2 класс 

РАЗДЕЛ 2. «МИР ВОКРУГ И ВНУТРИ НАС» — 33 часа 

Вводный урок «Что мы изучаем на уроках по основам православной культуры». Культура. 

Культурные традиции. Религия. Религиозная культура. Православие. — 1 ч. 

Тема 1. «ДУХОВНОЕ В РЕАЛЬНОМ МИРЕ» — 3 ч. 

Самая древняя книга о духовном мире — Библия. 

Представления о мире как творении Божием. Творец. Разнообразие и богатство мира. Жизнь. 

Сложность, гармония и порядок в устроении мира. Связь между видимым и невидимым миром. Законы 

природы и духовные законы. 

Умеем ли мы видеть мир? Что мешает объективно воспринимать мир и происходящее в нем? 

Зависимость нашего восприятия от внутреннего состояния, отношения к окружающему миру, 

окружающим нас людям. Зависимость счастья человека от его внутреннего мира, от духовных, 

физических потребностей. 

Впечатления, память. Взаимозависимость внутреннего и внешнего, видимого и невидимого на 

примере: впечатление — настроение — здоровье — отношение к окружающим — отношение к 

окружающему миру. Представление о мире как единой системе, объединяющей физическую и 

духовную области. 

Бог. Сотворение человека по образу Божию. Человек — венец творения. Адам и Ева. Человек 

наделен бессмертной душой, имеет свободу воли и владеет разумной речью. 

Добро и зло в человеческом мире и природе. Грехопадение. Возникновение зла. Значение слова 

«грех». Нарушение общей гармонии мира. Разумная человеческая душа превосходит природный мир и 

ответственна за него. Духовный смысл человеческой жизни. 
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Тема 2. «ЖИЗНЬ ИИСУСА ХРИСТА  

И ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ» — 28 ч. 

С чем связаны главные православные праздники? Иисус Христос — Спаситель мира. Евангелие — 

книга о Спасителе и о спасении. Рождество Пресвятой Богородицы. Введение во храм Пресвятой 

Богородицы. 

Благая весть о рождении Спасителя. Архангел Гавриил. Дух Святой. Праздник Благовещения. 

Рождество Христово. 

Поклонение волхвов и пастухов. Традиция празднования Рождества Христова у православных 

народов. Отражение евангельских событий в иконописи, поэзии, светской живописи, духовной музыке. 

Бегство Марии и Иосифа с Младенцем Иисусом в Египет. Возвращение в Назарет. 

Сретение Господне. 

Иоанн Предтеча и Креститель Господа Иисуса Христа. Рождение Иоанна Предтечи. Проповедь 

Иоанна Предтечи. 

Крещение Иисуса Христа. 

Усекновение честной главы Иоанна Предтечи. 

Христос в пустыне. Пост. Искушение Иисуса Христа дьяволом. Начало проповеди Христа. 

Двенадцать учеников Иисуса Христа. 

Нагорная проповедь Спасителя. Царство Небесное. Заповеди блаженства. 

Первое чудо Иисуса Христа по ходатайству Его Пречистой Матери. 

Исцеление расслабленного. 

Исцеление сына царедворца. Воскрешение сына наинской вдовы. 

Укрощение бури. Хождение Иисуса Христа по водам. 

Воскрешение дочери Иаира. Благословение детей. 

Чудесное приумножение хлебов и рыб. 

Предсказания Иисуса Христа о своих страданиях, смерти и воскресении. Преображение Господне. 

Воскрешение Лазаря. 

Торжественный вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье. 

Тайная вечеря. 

Моление о чаше. Предательство Иуды. Взятие Иисуса под стражу. 

Суд над Иисусом. Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие и смерть Иисуса Христа. 

Снятие с креста и погребение Спасителя. Воскресение Иисуса Христа. 

Пасха Господня. Празднование главного православного праздника — Светлого Христова 

Воскресения. Светлая седмица. 

Пребывание воскресшего Спасителя на земле. Вознесение Господне. Сошествие Святого Духа на 

апостолов. Пятидесятница — День Святой Троицы. Духов день. 

Православные праздники. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие праздники. 

Праздничные иконы. Евангельские события в поэтическом и изобразительном искусстве. 

3 класс 

РАЗДЕЛ 3. «О ЧЁМ РАССКАЗЫВАЕТ БИБЛИЯ» — 33 часа 

Тема 1. «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ЕВАНГЕЛИИ?» — 2 ч. 

Рождество Христово и новая эра. Значение названия «Евангелие» в переводе с греческого — «Благая 

весть». Раскрытие смысла этого названия. Евангелие как главная часть Нового Завета, рассказывающая о 

Спасителе и спасении. 

Как распространялось Евангелие. 

 

Тема 2. «ОБРАЗ ВСЕЛЕННОЙ В ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕ» — 7 ч. 



181 
 

 

 

Храм как образ вселенной. Понятие о горнем и дольнем мире. Устроение и значение частей храма. 

Господь-Вседержитель.  

Умеют ли говорить иконы? Язык иконы. Особенности изображения святости. Представленность 

тварного мира в иконе.  

О чём рассказывает цвет? Особенности использования цвета в иконе.  

Как иконы представляют святых. Понятие о каноне. Изображение преподобных, столпников, 

блаженных, юродивых, целителей, бессребреников.  

Иконы святых апостолов, евангелистов, святителей, равноапостольных. Евангелисты Матфей, Марк, 

Лука, Иоанн. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. Святая равноапостольная Нина. Святые 

равноапостольные князь Владимир и княгиня Ольга. 

Понятие об иконографии. Образ и первообраз. 

История иконы Покрова Пресвятой Богородицы и иконы «Нечаянная радость».  

Представление об истории иконоборчества и иконопочитания. 

 

Тема 3. «ПО ПРАЗДНИЧНЫМ ИКОНАМ  

ВСПОМИНАЕМ ЕВАНГЕЛИЕ» — 6 ч. 

Иконы о Рождестве и земной жизни Пресвятой Богородицы. Праведные Иоаким и Анна. 

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Иконы Рождества Христова, Сретения Господня, Крещения Господа Иисуса Христа. 

Иконы «Преображение Господне» и «Вход Господень в Иерусалим». Фавор, Фаворский свет. 

Пророки Илия и Моисей. Небесный Иерусалим. 

Иконы Воскресения Христова, Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. Пятидсятница. 

День Святой Троицы. 

История и духовный смысл иконы Воздвижения Креста Господня. Святой равноапостольный 

Константин Великий. Святая равноапостольная царица Елена. Патриарх Макарий. 

 

Тема 4. «БИБЛИЯ РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ  

ДО СПАСИТЕЛЯ» — 18 ч. 

Повествование о сотворении мира. Сотворение неба — невидимого духовного мира. Сотворение 

земли — видимого вещественного мира. Священное Писание. Ветхий Завет и Новый Завет. Бытие. 

Понятие о духах, Деннице, аде. 

Второй – пятый дни творения мира.  

Шестой день творения мира. Первые люди. Представление о рае.  

Дерево жизни и дерево познания добра и зла. Грехопадение. Изгнание из рая. Последствия 

грехопадения и миссия Спасителя.  

Каин и Авель. Первое человекоубийство. 

Расселение людей. Потомки Сифа. Патриархи. Святой Енох. 

Всемирный потоп. 

Ной. Строительство ковчега. Жизнь Ноя и его детей после потопа. Сим, Иафет и Хам. Осуждение 

Хама.  

Вавилонское столпотворение и рассеяние людей.  

Праведный Авраам. Идолопоклонство. Сарра. Лот. Земля Ханаанская. Хеврон и дубрава Мамре.  

Завет Господа с Авраамом.  

Рождение Измаила. Агарь. 

Явление Святой Троицы Аврааму. Ипостась. Икона Андрея Рублева «Троица». 

Гибель нечестивых городов Содома и Гоморры. Соленое море — Мёртвое море.  

Египетское рабство евреев. Рождение и юность пророка Моисея.  

Призвание пророка Моисея. Неопалимая Купина. Аарон.  
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Пасха Ветхозаветная. Пасхальный агнец. Выход израильтян из Египта. Манна. Гора Синай. 

Синайское законодательство. Скрижали. Золотой телец. Земля обетованная. 

Ветхозаветное законодательство. Отражение сюжетов Ветхого Завета в живописи, скульптуре, 

поэзии и музыке. 

Новый Израиль. Отражение преемственности Ветхого и Нового Заветов в иконостасе. Ветхозаветные 

пророки о Мессии. 

                                                                

                                                                            4 класс  (34 часа) 

 

Структура модуля «Основы православной культуры» представлена четырьмя 

тематическими разделами.  

Раздел 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). Тема: Россия – наша Родина.  

Раздел 2. Основы православной  культуры, часть 1 (16 часов). 

 Содержание. Культура и религия, Библия и Евангелие, Проповеди Христа, Православное 

учение о человеке, Совесть и раскаяние, Милосердие и сострадание. Храм, икона 

Раздел 3. Основы православной  культуры, часть 2 (12 часов). Содержание: Как 

христианство пришло на Русь? Заповеди блаженства, Чудо в жизни христианина, Таинство 

причастия, Отношение христианина к природе. 

Раздел 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов).  

 Содержание: Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.Мой мир , мое Отечество 

Вся учебная программа по модулю «Основы православной культуры» построена на 

соразмерном сочетании теоретических и практических занятий. 

 

«Шахматы»    2 класс 

 

Содержание  курса 

Шахматная доска  

Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

 "Горизонталь". Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

 "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 

 "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

Шахматные фигуры  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

 "Волшебный мешочек". В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 

 "Угадай-ка". Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура. 

 "Секретная фигура". Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: "Секрет". 

 "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать, какая фигура загадана. 
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 "Что общего?" Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

 "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

Начальная расстановка фигур 

Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 

позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; связь между горизонталями, вертикалями, 

диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

 "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно 

расставляют начальную позицию. 

 "Да и нет". Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

 "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

"Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

Ходы и взятие фигур 

Правила хода и взятия каждой из фигур; игра "на уничтожение"; белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны,; качество, легкие и тяжелые 

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

превращение пешки. 

Дидактические игры и задания 

 "Игра на уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний 

план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог 

играет с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

 "Один в поле воин". Белая фигура должна побить все черные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются 

заколдованными, недвижимыми). 

 "Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. 

 "Перехитри часовых". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной 

доски, не становясь на "заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом 

черных фигур. 

 "Сними часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой 

маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под 

ударом черных фигур. 

 "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

 "Захват контрольного поля". Игра фигурой против фигуры ведется не с целью 

уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом 

запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. 
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 "Защита контрольного поля". Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих 

сторон не имеет победителя. 

 "Атака неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную 

фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. 

 "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные фигуры. 

 "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

 "Защита". Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

 "Выиграй фигуру". Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом ответе черных 

они проиграли одну из своих фигур. 

 "Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 

Цель шахматной партии  

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

Дидактические игры и задания 

 "Шах или не шах". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

стоит ли король под шахом или нет. 

 "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. 

 "Пять шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. 

 "Защита от шаха". Белый король должен защититься от шаха. 

 "Мат или не мат". Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: 

дан ли мат черному королю. 

 "Первый шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает 

тот, кто объявит первый шах. 

 "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 

Игра всеми фигурами из начального положении 

Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

Дидактические игры и задания 

 "Два хода". Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет 

с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими 

ходами. 

«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребёнка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все фигуры 

противника. 

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, расположенные на 

шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре 

«Лабиринт» Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на заминированные» поля и не перепрыгивая их. 

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна достичь 

определенной клетки шахматной доски. 

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. 
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«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить 

незащищенную фигуру. 

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей 

виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на 

шахматной доске. 

Краткая история шахмат 

Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы 

мира по шахматам.   

 Шахматная  нотация 
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная 

шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 

Дидактические игры и задания 

“Назови вертикаль”. Педагог показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее 

(например: “Вертикаль “е”), так школьники называют все вертикали. Затем педагог 

спрашивает: “На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 

Королевские слоны? Ферзевые ладьи?” И т. п. 

“Назови горизонталь”. Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: “Вторая горизонталь”). 

“Назови диагональ”. А здесь определяется диагональ (например: “Диагональ е1 – а5”). 

“Какого цвета поле?” Учитель называет какое-либо поле и просит определить его цвет. 

“Кто быстрее”. К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им найти на 

демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее. 

“Вижу цель”. Учитель задумывает одно из полей и предлагает ребятам угадать его. 

Учитель уточняет ответы учащихся. 

Ценность шахматных фигур  

Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. 

Способы защиты. 

Дидактические игры и задания 

“Кто сильнее”. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: “Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?” 

“Обе армии равны”. Педагог ставит на столе от одной до четырех фигур и просит ребят 

расположить на своих шахматных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в 

армиях учителя и ученика были равны. 

“Выигрыш материала”. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные 

положения, в которых белые должны достичь материального перевеса. 

“Защита”. В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить 

материальное равенство. 

Техника матования одинокого короля 

 Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. 

Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания - 

“Шах или мат”. Шах или мат черному королю? 

“Мат или пат”. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. 

“Мат в один ход”. Требуется объявить мат в один ход черному королю.  

“На крайнюю линию”. Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный король отступил на 

одну из крайних вертикалей или горизонталей. 

“В угол”. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти королем на 

угловое поле. 
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“Ограниченный король”. Надо сделать ход, после которого у черного короля останется 

наименьшее количество полей для отхода. 

Достижение мата без жертвы материала  
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, 

середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. В учебных положениях белые начинают и дают мат в два хода. 

“Защитись от мата”. Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в один ход. 

Шахматная комбинация 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы 

матовых комбинаций: темы разрушения королевского прикрытия, отвлечения, завлечения, 

блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные 

комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для 

достижения ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.). 

Дидактические игры и задания 

“Объяви мат в два хода”. Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. 

“Сделай ничью”. Требуется пожертвовать материал и достичь ничьей. “Выигрыш 

материала”. Надо провести простейшую двухходовую комбинацию и добиться 

материального перевеса. 

 

 

 

 

 

Рабочие программы учебных предметов и внеурочной 

деятельности прилагаются. 
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2.3.Программа духовно-нравственного  развития, воспитания  обучающихся 

МБОУ «Лицей №4» 

 

«Педагогический процесс только тогда                             

хорош, когда в нём воспитание идёт 

впереди обучения, ибо вызванные им к 

действию духовные силы будут 

впитывать знания как пищу, 

необходимую для дальнейшего роста и 

становления личности школьника».         

Ш.А.Амонашвили. 

                                                          

                                             Пояснительная записка  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  МБОУ «Лицей № 4» разработана в соответствии с  

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка,  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Концепцией ОС  «Школа России»  и опыта 

реализации воспитательной работы лицея. Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ 

«Лицей №4», семьи и других институтов общества. В основу программы положены 

ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется лицеем в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами лицея:  «Библиотека-Центр общения  и информации имени И.Н. 

Григорьева»,  МБУ ДО ДЦ «Надежда», МБУ ДО «Эколого-биологический  центр», МБУ 

ДО Центр  «Патриот», МБУК «Городской культурный центр»,  Псковский 

государственный музей- заповедник «Поганкины палаты» 

Главной целью деятельности МБОУ «Лицей №4» является формирование социально- 

мобильной личности выпускника начальной школы на основе ее интеллектуального, 

духовно-нравственного, психологического развития при условии сохранения и 

укрепления здоровья, основ здорового образа жизни.  

 

Участники реализации программы:  
Обучающиеся                                                                                                                                        

Родители (законные представители)                                                                                                                           

Классные руководители                                                                                                             

Педагог - психолог                                                                                                                                 

Социальный педагог                                                                                                       

Администрация лицея                                                                                                       

Представители общественности, социальные партнеры                                                                                              

http://pskov.advajob.ru/org/viewgroup/31995
http://pskov.advajob.ru/org/viewgroup/31995
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Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ 

«Лицей №4» на уровне начального общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации,- 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

Целью духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся начальной 

школы МБОУ «Лицей №4»  является  социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе г. Пскова  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов, Псковского края;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Псковского края;                                                                                                                                    

стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего  города Пскова, 

Псковской области;  

любовь к лицею, городу Пскову, народу, России;                                                                    

уважение к защитникам Родины;                                                                                                              

умение отвечать за свои поступки;                                                                                                      

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.                                                                                                                  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:                                                      

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
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различение хороших и плохих поступков;  

представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;                                              

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;                                                                                                               

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;                                                                                                

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;                                                                          

умение соблюдать порядок на рабочем месте;                                                                                              

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;                                                                                                   

отрицательное отношение к лени и небрежности в   труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива);  

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей;  

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  
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знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях;  

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физической культурой.  

 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни,                                      

понимание активной роли человека в природе;                                                                           

ценностное отношение к природе и всем формам жизни;                                                         

элементарный опыт природоохранительной деятельности;                                                         

бережное отношение к растениям и животным.  

 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;                                                                                                                              

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;                                                                                                                                                             

интерес к занятиям художественным творчеством;                                                                           

стремление к опрятному внешнему виду;                                                                                           

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

 Ценностные установки духовно-нравственного воспитания,  развития обучающихся  
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству);  

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода);  

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  
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наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

традиционные российские религии, которые  принимаются лицеистами в виде системных  

культурологических представлений о религиозных идеалах;  

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие);  

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество).  

 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.  

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают 

единство уклада лицейской жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Педагогическая организация нравственного уклада лицейской жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для 

психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих на 

определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны лицея и семьи, как основных 

социальных институтов,  предоставляется возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания 

отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершенного значимым другим. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
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идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ 

в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом лицейской жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания 

образования в нем должны гармонично сочетаться специальные и культурологические 

знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательной деятельности и всего уклада лицейской жизни.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада лицейской 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 
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Совместная деятельность МБО «Лицей №4», семьи и общественности по духовно-

нравственному   развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только лицеем, но и семьёй, внешкольными 

учреждениями города Пскова. Взаимодействие лицея и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого 

уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива лицея. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

взаимодействует с общественными организациями и объединениями гражданско-

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими 

и молодёжными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности. 
 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся  начальных 

классов           лицея  
Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития младших школьников.  

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного развития и 

воспитания личности младшего школьника ориентирован на:  

- формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества;                                                                                                                                                             

- воспитание нравственных качеств на основе общечеловеческих ценностей;                                                       

- организацию личностной и социально ценной, многообразной деятельности;  

На основе воспитательного идеала выпускника начальной школы определены 

традиционные источники нравственности:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине- городу Пскову; 

служение Отечеству, сохранение традиций своего народа);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

закон и правопорядок);  

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

семья (любовь к близким, почитание родителей, забота о старших и младших);  

традиционные российские религии и традиции народной культуры  

(свобода совести и вероисповедания, религиозные идеалы, межэтнический мир)  

искусство и литература (гармония, духовный мир человека, нравственный выбор);  

Чтобы решить задачи, поставленные перед Лицеем, в Программе духовно-нравственного 

развития личности младшего школьника определены приоритетные направления 

воспитательной работы, основное содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися:  
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Основные 

направления духовно-

нравственного 

развития, воспитания 

и социализации 

обучающихся 

начальной школы 

Основное содержание Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ценностные представления о 

любви к России, народам 

Российской Федерации, к 

своей малой родине-

Псковскому краю; 

первоначальные 

нравственные представления 

о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к 

семье, лицею, 

одноклассникам; 

элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших 

законах государства; 

представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе г. 

Пскова; интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России, Псковского 

края, отношение к русскому 

языку как государственному, 

языку межнационального 

общения; ценностное 

отношение к своему 

национальному языку и 

культуре; первоначальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; первоначальные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к 

воинскому прошлому и 

получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и 

флагом г. Пскова; знакомятся с 

героическими страницами 

истории России, жизнью 

замечательных людей, (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-

ролевых игр, знакомятся с 

историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий); 

знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и 

проведении мероприятий, 

посвященных государственным 

праздникам); знакомятся с 

деятельностью общественных 

организаций патриотической и 

гражданской направленности (в 

процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с 
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настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам 

Родины 

их представителями); участвуют 

в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр 

военно-патриотического 

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами 

и военнослужащими; получают 

первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – 

представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и 

проведения национально-

культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма; принимают 

посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, 

направленных на воспитание 

уважительного отношения к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны 

участвуют в проектах, 

направленных на изучение 

истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории 

Псковского края, страны. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

первоначальные 

представления о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, 

смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения 
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нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные 

представления о значении 

религиозной культуры в 

жизни человека и общества, 

связи религиозных культур 

народов России и российской 

гражданской (светской) 

этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

первоначальные 

представления о духовных 

ценностях народов России; 

уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

своего народа и других 

народов России; знание и 

выполнение правил 

поведения в лицее, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; уважительное 

отношение к старшим, 

доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; бережное, 

гуманное отношение ко всему 

живому; стремление избегать 

плохих поступков, не 

капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться 

в плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных 

путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и 

духовные традиции народов 

России); участвуют в 

проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными 

правилами поведения в лицее, 

общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей); усваивают 

первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений 

в коллективе класса и лицея – 

овладевают навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют 

в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; принимают 

посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, других живых 

существах, природе. 

Воспитание первоначальные получают первоначальные 
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положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; элементарные 

представления об основных 

профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

элементарные представления 

о современной экономике; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых 

заданий; умение соблюдать 

порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к 

результатам своего труда, 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей 

представления о роли труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий; получают 

элементарные представления о 

современной инновационной 

экономике – экономике знаний, 

об инновациях в процессе 

изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения 

учебно- исследовательских 

проектов; знакомятся с 

различными видами труда, 

профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий, изучения учебных 

предметов); знакомятся с 

профессиями своих родителей 

(законных представителей) и 

прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших 

родных»; получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности); приобретают 

опыт уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду (посредством 

презентации учебных и 
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творческих достижений, 

стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде); осваивают 

навыки творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в 

разработке и реализации 

различных проектов); 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе лицея и 

взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа творческих  

мастерских, трудовые акции,  

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в лицее и 

дома; участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками лицея, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 

Интеллектуальное 

воспитание 

первоначальные 

представления о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности, о ее значении 

для развития личности и 

общества; представление об 

образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве 

современного человека, 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и 

общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий; получают 

элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях 

развития личности в рамках 
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условии достижении личного 

успеха в жизни; 

элементарные представления 

о роли знаний, науки в 

развитии современного 

производства, в жизни 

человека и общества, об 

инновациях, инновационном 

обществе, о знании как 

производительной силе, о 

связи науки и производства; 

первоначальные 

представления о содержании, 

ценности и безопасности 

современного 

информационного 

пространства; интерес к 

познанию нового; уважение 

интеллектуального труда, 

людям науки, представителям 

творческих профессий; 

элементарные навыки работы 

с научной информацией; 

первоначальный опыт 

организации и реализации 

учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные 

представления об 

ответственности за 

использование результатов 

научных открытий 

деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в 

ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные 

представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности; активно 

участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих 

лабораториях, 

интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной 

направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки 

научно-исследовательской 

работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских 

проектов; получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной 

деятельности); получают 

первоначальные представления 

об ответственности, возможных 

негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и 

внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-

исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

первоначальные 

представления о здоровье 

получают первоначальные 

представления о здоровье 
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человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье; формирование 

начальных представлений о 

культуре здорового образа 

жизни; базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время; первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом, 

понимание влияния этой 

деятельности на развитие 

личности человека, на 

процесс обучения и взрослой 

жизни; элементарные знания 

по истории российского и 

мирового спорта, уважение к 

спортсменам; отрицательное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и 

интернета; понимание 

опасности, негативных 

последствий употребления 

психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного 

употребление лекарственных 

препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном 

и нравственном здоровье, о 

природных возможностях 

организма человека, о 

неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной 

деятельности; участвуют в 

пропаганде здорового образа 

жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, 

театрализованных 

представлений, проектной 

деятельности); учатся 

организовывать правильный 

режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим; получают 

представление о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями), в том числе об 

аддиктивных проявлениях 

различного рода - 

наркозависимости, игромании, 

табакокурении, интернет-

зависимости, алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих 

свободу личности; получают 

элементарные знания и умения 

противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и 

др.); участвуют в проектах и 
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мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения 

вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами, 

проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных 

площадках, в детских 

оздоровительных лагерях, 

активно участвуют в лицейских 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

первоначальное понимание 

значений понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание 

значений понятий 

«социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование 

негативного отношения к 

этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт 

получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений 

для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве в 

процессе изучения учебных 

предметов, участия в 

проведении государственных и 

лицейских праздников «Диалог 

культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения 

проектов, тематических 

классных часов и др.; 

приобретают элементарный 

опыт, межкультурного, 
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межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения; 

первичный опыт социального 

партнерства и диалога 

поколений; первичные 

навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, диалогического 

общения в ходе встреч с 

представителями различных 

традиционных конфессий, 

этнических групп, 

экскурсионных поездок, 

выполнения проектов 

социокультурной 

направленности, отражающих 

культурное разнообразие 

народов, проживающих на 

территории Псковского края, 

России; приобретают первичный 

опыт социального партнерства и  

диалога поколений в процессе 

посильного участия в 

деятельности детско-юношеских 

организаций, лицейских, 

дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. 

д.; моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и лицее в 

ходе выполнения ролевых 

проектов; принимают посильное 

участие в разработке и 

реализации разовых 

мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, 

направленных на решение 

конкретной социальной 

проблемы класса, лицея, 

прилегающей к лицею 

территории; приобретают 

первичные навыки 

использования информационной 

среды, телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков 

информатики, деятельности 

лицейских дискуссионных 
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клубов, интерактивного общения 

со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

первоначальные 

представления об 

эстетических идеалах и 

ценностях; первоначальные 

навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, 

направленные на приобщение 

к достижениям 

общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие 

индивидуальных творческих 

способностей; способность 

формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

представления о душевной и 

физической красоте человека; 

формирование эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; начальные 

представления об искусстве 

народов России; интерес к 

чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; интерес к 

занятиям художественным 

творчеством; стремление к 

опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

получают элементарные 

представления об эстетических 

идеалах и художественных 

ценностях культур народов 

России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, 

посредством встреч с 

представителями творческих 

профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам); знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры родного края, с 

фольклором и народными 

художественными промыслами 

(в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры 

вблизи лицея, посещение 

конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических 

выставок); осваивают навыки 

видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края, в том, что 

окружает обучающихся в 

пространстве лицея и дома, в 

городском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 
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стихотворения, знакомятся с 

картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать 

красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

осваивают навыки видеть 

прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, 

развивают умения различать 

добро и зло, красивое и 

безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

(знакомятся с местными 

мастерами прикладного 

искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества (на 

уроках художественного труда, 

лицейских кружков и 

творческих объединений, 

литературных и художественных 

салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с 
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последующим представлением в 

лицее своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получают элементарные 

представления о стиле одежды 

как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном 

оформлении помещений 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

участия граждан в 

общественном управлении; 

первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека; элементарные 

представления о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии; интерес к 

общественным явлениям, 

понимание активной роли 

человека в обществе; 

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

лицея, семьи, своего  города 

Пскова; умение отвечать за 

свои поступки; негативное 

отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению 

человеком своих 

обязанностей; знание правил 

безопасного поведения в 

лицее, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание 

необходимости их 

выполнения; первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; представления 

о возможном негативном 

влиянии на морально-

психологическое состояние 

человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 

получают элементарные 

представления о политическом 

устройстве России, об 

институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о 

верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, 

общественном согласии (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями и 

др.); получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам лицейской жизни (в 

процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках 

участия в лицейских органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт 

ответственного социального 

поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе 

знакомства с деятельностью 

детско-юношеских движений, 

организаций, сообществ, 

посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями); получают 

первоначальный опыт 
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элементарные представления 

о девиантном и 

делинквентном поведении 

общественного самоуправления 

в рамках участия в лицейских 

органах самоуправления 

(решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, 

дежурства и работы в лицее, 

дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют 

в принятии решений 

руководства лицеем; 

контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления лицеем 

и т. д.); получают элементарные 

представления об 

информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями, 

специалистами и др.); получают 

первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения 

в лицее, семье, на улице, 

общественных местах (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр 

по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.) 

Воспитание семейных 

ценностей 

первоначальные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества; знание правил 

поведение в семье, 

понимание необходимости их 

выполнения; представление о 

семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, 

встреч с представителями 

органов государственной власти, 

общественными деятелями и 
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знание истории, ценностей и 

традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое 

отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и 

братьям; элементарные 

представления об этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России 

др.); получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и 

психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических 

классных часов, проведения 

лицейско-семейных праздников, 

выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», 

«Наши семейные традиции» и 

др.); расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в 

процессе проведения открытых 

семейных праздников, 

выполнения и презентации 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, 

проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, укрепляющих 

преемственность между 

поколениями); участвуют в 

лицейских программах и 

проектах, направленных на 

повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога поколений (в 

рамках проведения дней семьи, 

дней национально-культурных 

традиций семей обучающихся, 

детско- родительских лицейских 

спортивных и культурных 

мероприятий, совместного 

благоустройства лицейских 

территорий и др.). 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы; первоначальные 

знания правил эффективного, 

получают первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы, о правилах 

эффективного, 
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бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, лицее, семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими; понимание 

значимости ответственного 

отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о 

безопасном общении в 

Интернете; ценностные 

представления о родном 

языке; первоначальные 

представления об истории 

родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления 

о современных технологиях 

коммуникации; элементарные 

навыки межкультурной 

коммуникации; 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, лицее, семье, 

со сверстниками, старшими и 

младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных 

предметов, участия в 

деятельности лицейских 

кружков и клубов , презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии лицейских 

средств массовой информации 

(газета «Лицеист», сайт лицея, 

видеостудии); получают 

первоначальные представления о 

безопасном общении в 

интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со 

специалистами и др.); получают 

первоначальные представления о 

ценности и возможностях 

родного языка, об истории 

родного русского языка, его 

особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в 

деятельности лицейских 

кружков и клубов и др.); 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое 

воспитание 

развитие интереса к природе, 

природным явлениям и 

усваивают элементарные 

представления об 
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формам жизни, понимание 

активной роли человека в 

природе; ценностное 

отношение к природе и всем 

формам жизни; элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; бережное 

отношение к растениям и 

животным; понимание 

взаимосвязи здоровья 

человека и экологической 

культуры; первоначальные 

навыки определения 

экологического компонента в 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности, других формах 

образовательной 

деятельности; элементарные 

знания законодательства в 

области защиты окружающей 

среды 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о 

традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения 

учебных предметов, 

тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.); получают 

первоначальный опыт 

эмоционально-чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, 

туристических походов и 

путешествий по родному краю и 

др.); получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие 

в деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных проектов, 

посильное участие в 

деятельности детско-юношеских 

организаций); при поддержке 

школы усваивают в семье 

позитивные образцы 

взаимодействия с природой: 

совместно с родителями 

(законными представителями) 

расширяют опыт общения с 

природой, заботятся о животных 

и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 
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экологических мероприятиях по 

месту жительства; учатся вести 

экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде 

(выбрасывать мусор в 

специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать 

растения и животных и т. д.) 

 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  
1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Здесь осмысление ценностей («на словах») происходит при решении 

нравственно-оценочных заданий по литературному чтению, окружающему миру и другим 

предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на деле» 

обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. Содержание урочной деятельности представлено следующими 

предметными областями: филология (уроки русского языка, литературного чтения), 

обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки и 

изобразительного искусства), технология (уроки технологии) а также основы духовно-

нравственной культуры народов России (уроки ОРКСЭ). 

 2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 

ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  Содержание внеурочной 

деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует представления, знания и опыт 

учащихся, приобретаемые в рамках урочной деятельности  и создает условия для 

применения полученных знаний в разнообразной деятельности созидательного характера.  

Формы внеурочной работы с детьми: 

Кружки, секции 

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

Детская благотворительность.  

Социальные проекты. 

Разнообразные проекты. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей, законных 

представителей).  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

Организация спортивных соревнований, праздников.  

Проведение совместных праздников лицея и общественности.  

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого учителя, «его 

позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая любовь, 

педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, лицейских традиций, формы 

одежды, лицейского пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) 
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духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся является одной из  задач 

деятельности лицея.  

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

 3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы МБОУ «Лицей №4» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

•совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

•сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

•педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

•поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

•содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях лицея и города. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы Лицея.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 
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вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей, 

индивидуальные консультации и др .  

Планируемые результаты воспитания - формируемые ценностные ориентации, 

социальные компетенции, модели поведения младших школьников. 

 

В результате реализации положений Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся ребенок сможет: 

 познакомиться с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями народов России и мира; 

 понять роль общечеловеческих ценностей мировой культуры, духовных ценностей 

отечественной культуры, нравственно-этических ценностей народов России и мира 

в жизни человека и общества; 

 принять свои социальные статусы и их ролевые установки; 

 принять правила общения и поведения, установленные в социокультурных группах, 

участником которых он является; 

 сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

социокультурных групп, участником которых он непосредственно является; 

 понять предназначение и важность базовых национальных ценностей; 

 принять свои конституционные права и свободы; 

 сформировать желание соблюдать конституционные права и свободы других 

участников общественных отношений; 

 сформировать активную гражданскую позицию, связанную с его участием в жизни 

лицейского и местного сообществ как представителя общественной детской 

организации и (или) детского самоуправления; 

 принять общечеловеческие ценности как нормы, обеспечивающие конструктивное 

социальное партнерство в условиях поликультурного мира; 

 научиться стремиться к установлению паритетности интересов при выстраивании 

отношений социального партнерства с членами семьи, учителем, одноклассниками 

и представителями школьного сообщества. 

 сформулировать ценностные основания для свободного выбора не ущемляющие 

общепринятые права и свободы других людей; 

 перейти от пассивного партнерства в условиях социальной практики к активному, т. 

е. научиться на равных с другими участниками социальных отношений нести 

ответственность за свои поступки и выбор. 
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Модели поведения 

Принятие младшим школьником нравственных установок и национальных ценностей как 

регуляторов поведения в обществе становится возможным, если желательные моральные 

нормы будут переведены учителем на понятный ребенку язык – правила общения и 

поведения, обеспечивающие в свою очередь установление коммуникативного комфорта 

между школьником и другими участниками социального партнерства. Создаваемое 

учителем вокруг ребенка смыслообразующее пространство, будет направленно 

на оказание детям помощи в овладении ими основ духовно-нравственной гражданской 

идентичности, если комфортные отношения между ребенком и педагогом, будут основаны 

на взаимном доверии и паритетности интересов, а сотрудничество будет признано 

педагогом нормой личного поведения и поведения младших школьников. 

Формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения 

возможно только в самостоятельном общественном действии. Только тогда человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

 

Модели поведения  идеально воспитанного младшего школьника.  

Добрый, не причиняющий зла живому  

Честный и справедливый  

Любящий и заботливый  

Трудолюбивый и настойчивый  

Творящий и оберегающий красоту мира  

Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный 

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный  

Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой  

Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам  

Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, лицея, 

города, России)  

Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
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·эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т. е. в 

защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

(рекомендуемые диагностики) 

Уровень сформированности духовно-

нравственной культуры учащихся; 

готовность родителей к активному 

участию в учебно-воспитательном 

процессе;  

активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

Методика экспертной оценки развития  

ценностных отношений у младших 

школьников  (разработана С.В. 

Александровой, Н.А. Алексеевой, Е.И. 

Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. Зинчук, 

Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. 

Никифоровой, Н.Н. Сидоровой, Е.Н. 

Степановым ПОИПКРО)     Приложение 7                                                                

Методика «Сюжетные картинки»  

(по Р.Р.Калининой)  

Диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

Приложение 7 
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Приоритетность и общепризнанность в 

школьном коллективе ценностей 

гуманизма, уважения к своей «малой 

родине», толерантного отношения друг 

к другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

развитость нравственно-духовного 

компонента в преподавании учебных 

дисциплин; 

приобщение детей к здоровому образу 

жизни; проявление готовности к 

добросовестному труду в коллективе. 

Диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

письменный опрос-диагностика «Какие качества 

вы цените в людях?», «Что вам нравится в 

мальчиках и девочках?»; 

диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся, связанное с приобщением их к 

культурным ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них гражданской идентичности, достигается в условиях 

единства педагогических требований         к организации урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности,                                                                           при организации 

совместной педагогической работы Лицея, семьи и других институтов общества. 

Общие рекомендации по организации педагогического контроля. 

Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 

неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 

оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников! 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письменных 

(не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  
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–  либо не подписываются учениками; 

 – либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.  

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и вторжения в 

личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:  

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в 

ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела  

– устная или фиксируемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений; 

 – допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам наблюдения за 

тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми.  

 

Организация текущего административного контроля  за результатами духовно-

нравственного развития обучающихся в контексте формирования у них гражданской 

идентичности предполагает выполнение педагогами Лицея  при организации урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, а также совместной деятельности Лицея, семьи 

и других институтов общества ключевых воспитательных задач, заявленных в Программе 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Организация текущего педагогического контроля результатов урочной и внеурочной 

деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры 

обучающихся, знакомство обучающихся с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями народов России и мира  предполагает: 

1.  Наблюдение за поведением как отдельного ребенка, так и группы детей, детей всего 

класса во время проведения тренингов и игр в условиях урочной и внеурочной 

деятельности, 

2.  Тестирование и анкетирование. 

Во время проведения наблюдения педагогу рекомендуется 

 обращать внимание на позицию и поступки детей, которые они проявляют в 

условиях созданной педагогом учебной ситуации, с целью определения 

соответствия позиции и поступков детей запланированным промежуточным 

результатам, проведения коррекции педагогических условий социального 

взросления детей класса. 

 хвалить детей за стремление проявлять себя как активного партнера в условиях 

социальной практики, 

  тактично корректировать поведение и позицию детей при наличии у них 

нежелательных социальных характеристик, 

 следить за соблюдением детьми оговоренных правил поведения, 

 подчеркивать наличие у детей позитивных социальных качеств. 
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Во время проведения тестирования и анкетирования педагогу рекомендуется 

  не давать разъяснений на предлагаемые детям ситуации и вопросы, 

  не позволять детям проговаривать ответы друг другу и задавать учителю 

дополнительные вопросы, направленные на получение от учителя возможного 

варианта ответов. 

 

Рекомендации  по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

по формированию ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, 

активной жизненной позиции, потребности в самореализации 

 

Формирование ценностных ориентаций обучающихся, системы их установок и убеждений 

не может происходить с помощью авторитарного навязывания мнения педагога, оно 

должно строиться на взаимном сотрудничестве и заинтересованности общим делом. 

Проблему формирования ценностных ориентаций  рекомендуется  решать 

- с помощью средств художественной культуры;  

-одним из наиболее естественных средств приобщения детей к ценностям является игра, в 

процессе которой особенно ярко проявляется активная деятельность, свобода в действиях 

и поступках, творчество и стремление к познанию, красота природы, любовь к Родине, 

дружеские отношения, уважение семейных устоев, любовь к окружающим, укрепление 

здоровья и т.д. – ценности доступные пониманию в любом возрасте.  

Особое место среди игр занимают  «Народные игры» 

Особенностями  народных игр являются: природосообразность, использование родного 

языка и фольклора (песен, считалок, припевок и т.д.), нравственная основа, так как 

игроками уважается благородство, взаимопомощь, стремление к совершенству и красоте, 

гуманность и демократизм  

Народная игра связана с важнейшими сторонами культуры и воспитания: с 

художественной культурой, куда относят: игровой фольклор, хороводные игры, народные 

игрушки, элементы зодчества, сценическое и киноискусство; с физической культурой; с 

интеллектуальной культурой; с профессиональной культурой; с научно-технической 

культурой; с гуманитарной культурой (например, языковые игры); с бытовой культурой 

(включающей вежливость, чистоплотность и т.д.); с нравственной культурой 

(нравственные требования заключались не в словесных наставлениях, а в содержании 

игры ее правилах и традициях); с правовой культурой; с политической культурой; с 

экологической культурой, которые теснейшим образом переплетаются с ценностями. 

В связи с этим, народная игра способствует формированию необходимых ценностных 

ориентаций личности, в целом влияет на развитие детей.  

 Активная жизненная позиция- это духовно-практическая характеристика 

жизнедеятельности личности, раскрывающая  меру её участия в решении общественно-

значимых задач, способ участия в жизнедеятельности общества. Каждый человек 

занимает в жизни свою позицию, жизненный статус конкретного человека определяется 

уровнем сознательности, целеустремлённости  и  социальной активности, т.е. мерой 

включения в духовную деятельность общества. 
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Для формирования активной  жизненной позиции у младших школьников рекомендуется 

использовать различные приемы и методы работы,  которые  помогут создать такие 

условия, в которых ребенок смог бы увидеть, пережить, примерить на себя различные 

варианты поведения, решения своих проблем, различные пути самореализации и 

утверждение себя в мире. Уже в младшем школьном возрасте необходимо предоставлять 

детям больше возможностей самим, быть организаторами своих дел, проявлять 

инициативу и заботу о коллективе,  создавать детям условия для проявления 

самостоятельности и постепенно передавать в руки ребят функции самодеятельного 

управления. 

 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации, по 

формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитанию основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

 

Коммуникативная компетентность младшего школьника включает распознавание 

эмоциональных переживаний и состояний окружающих, умение выражать собственные 

эмоции вербальными и невербальными способами. Кроме того, обучающийся должен 

овладеть коммуникативными навыками. Эту группу навыков составляют общеизвестные 

умения 

 - сотрудничать;  

- слушать и слышать;  

- воспринимать и понимать (перерабатывать) информацию;  

- говорить самому. 

развитие этих учений происходит в учебной и внеучебной деятельности. Во внеучебной 

деятельности рекомендуется использование следующих игр и упражнений: 

 - игры и упражнения на развитие умения сотрудничать;  

- игры и упражнения на развитие умения активно слушать;  

- игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию;  

- игры и упражнения на развитие умения конструировать «текст для другого» (умение 

говорить самому). 

Включать игры в педагогический процесс рекомендуется ежедневно. При проведении игр 

и упражнений педагогу необходимо:  

- продумывать не только содержание инструкции, но и способ ее подачи;  

- воздействовать с помощью интонационно-выразительной окрашенности речи;  

- прогнозировать возможные реакции детей на предлагаемые правила и условия; 

-помнить, что каждый ребенок имеет свои коммуникативные права:  

• на систему ценностей,  

• на ответственность,  

• на личное достоинство и уважение этого достоинства, 

 • на индивидуальность и своеобразие,  

• на независимость от других людей, 

 • на собственные мысли, 

• на отстаивание своих прав. 

 

Сутью всех вопросов, связанных с развитием личности ребенка, его воспитанием, 

социализацией является его социальное самочувствие, потребность и способность 

взаимодействовать с окружающим  миром. Поэтому закладывание основ социальной 

компетентности способствует оптимальному вхождению ребенка в социальный мир, 

социальная компетентность ребенка рассматривается, как способность удовлетворять 
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собственные потребности через общественно приемлемые способы реализации 

активности во взаимодействии с окружающими. 

 

При решении задач формирования правовой культуры младших школьников 

учитель должен  учитывать возрастные и психологические особенностей детей.  

Знакомство в доступных, игровых ситуациях с основами социальных норм, основными 

правами ребенка (на примере поведения сказочных героев, героев литературных 

произведений и т.д.),  

формирование понимания важности и значимости для каждого человека правил 

поведения в повседневной жизни;  

приобретение первоначального опыта регулирования отношений; знание и использование 

конкретных правил и норм;  

получение первичного опыта разработки собственных правил (в рамках проекта «Учимся 

общаться» составление правил поведения в лицее) 

Формирование эстетической культуры — это процесс целенаправленного 

развития способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию 

прекрасного в искусстве и действительности. Он предусматривает выработку системы 

художественных представлений, взглядов и убеждений, воспитание эстетической 

чуткости и вкуса. Одновременно с этим у школьников воспитывается стремление и 

умение вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против всего 

уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению себя 

в искусстве. Рекомендуется  эстетическое воспитание   осуществлять  через восприятие 

школьниками природы, произведений искусства, театр и т. д. 

Организация работы по воспитанию физической культуры обучающихся   на-

правлена на решение следующих задач: 

· содействие правильному физическому развитию детей, повышение их 

работоспособности, закаливание, охрана здоровья; 

· развитие основных двигательных качеств; 

· формирование жизненно важных двигательных умений и навыков; 

· воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях 

физической культурой; 

· приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, 

физической культуры и спорта. 

К основным средствам воспитания физической культуры лицеистов относятся 

физические упражнения, природные и гигиенические факторы. Под физическими 

упражнениями понимаются двигательные действия, специально организованные и 

сознательно выполняемые в соответствии с закономерностями и задачами физического 

воспитания.  

Решая задачи формирования  экологической культуры рекомендуется использовать 

следующие виды деятельности: традиционные учебные занятия, экологические игры, 

экологические сказки, экологическая тропа, практикумы, опыты и т.д. - те 

технологические приёмы, которые, во-первых, в наибольшей степени отвечают 

потребностям и возможностям младшего возраста, а во-вторых, позволяют изменить 

потребительское отношение учащихся к природе. 

 

Таким образом, система сюжетно-ролевых игр способствует освоению обучающимися 

нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах 

действий  и поступков.  

Примерный перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников: 
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1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам 

«хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из 

сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); 

«Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость 

– хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; 

«На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; 

деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; 

«Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и 

высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по 

фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать 

человек, чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать 

симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение 

этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу 

ему помочь, б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, 

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты 

помогаешь маме, папе… 

 
 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 

Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

Кто создал правила человеческого поведения? 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

Зачем быть вежливым? 

Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

Дружба – это… 

Как выбирать друзей? 

Отзывчивость и доброта. 

Спешите делать добро. 

Что значит быть откровенным. 

Как мы выглядим. 

О лени и лентяях. 

Причины обид. 

Кто такие эгоисты? 

Правда и ложь – какие они? 

Что такое характер? 

Душевность и бездушность. 

Что значит быть счастливым? 

Мир без улыбки. Какой он? 

Кем  и каким я хочу быть? 

Достоинства и недостатки. 

Маленький, да удаленький. 

Человек в природе и его здоровье. 

Дом, в котором ты живешь. 

Прогулки в лес. 
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У природы нет плохой погоды. 

 

Проекты 

Социальные проекты 

В программе указываются краткие описания реализуемых социальных проектов по 

направлениям воспитания (например, собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим 

наш пруд, Мусор, шефство в младшем классе и т.п.).  

Проект  может включать  следующие разделы:   

название (понятное   детям);  

ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

основные события и  механизмы реализации проекта; 

участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что  делают ученики? что 

делают педагоги? что делают родители?); 

результаты проекта, способ оценки результата; 

способ хранения  информации о проекте,  оформление. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

«Изречения великих людей о нравственности» 

«Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

«Что в дружбе главное?» 

«Славные сыны  родного края» 

«Отважные герои Руси» 

«Писатели и поэты нашей Родины» 

«Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

«Трус не играет в хоккей!» 

«Великие русские композиторы» 

«Великие русские художники» и др. 

 

 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов 

для совместного знакомства , для обсуждения, для родителей. 

 

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 
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Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 
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«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 
 

2.4. Программа формирования     экологической культуры , здорового и безопасного 

образа жизни  «Я выбираю здоровье»                                                                                                                                 

Программа  формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  – это  комплексная программа формирования знаний,  

установок,  личностных ориентиров  и  норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

      Острота современных экологических проблем выдвинула перед педагогической 

теорией  и школьной практикой задачу большой экономической и социальной 

значимости: воспитание школьников  в духе бережного, ответственного  отношения к 

природе, защиты и возобновления природных богатств. Экологическое образование 

подрастающего поколения – это не просто одна из важнейших задач современного 

общества, это – условие его дальнейшего выживания. 

    Экологическое воспитание нацеливает подрастающего человека на реализацию 

развернутой парадигмы «человек – окружающая среда – здоровье». Использование 

человеком окружающей среды требует от него развития экологического мышления.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

соблюдение 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; 
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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. 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального 

общего образования МБОУ Лицей №4» 

 Цель деятельности:  создание  условий, обеспечивающих возможность сохранения 

здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу 

жизни (ЗОЖ),  использование полученных знаний в практике, формирование 

экологической культуры у обучающихся 

  Формирование у детей и их родителей (законных представителей) ответственного 

отношения к здоровому образу жизни,  сохранение и укрепление здоровья детей младшего 

школьного возраста, воспитание полезных привычек и  пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье. 

Задачи деятельности 

Важнейшей задачей лицея  в целом и в особенности начальной школы является 

воспитание общей культуры и формирование доступных (и потому элементарных) и 

жизненно необходимых для каждого умений и навыков.  

1-я задача  

– воспитание у школьника экологической культуры.  

Для решения этой задачи необходимо формирование следующих умений:  

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между разными природными 

процессами и явлениями;  

– устанавливать взаимосвязи и взаимозависимости между природными процессами и 

явлениями и деятельностью людей;  

– не только видеть в природе источник всех возможных ресурсов, но и осознавать её 

эстетическую и нравственную ценность;  

– доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; – 

сочувствовать природе и её обитателям. 

 2-я задача  

– формирование элементарных природосберегающих умений, доступных каждому 

человеку. К элементарным природосберегающим умениям, которые необходимо 

формировать в начальной школе, следует отнести умения:  

– оценивать правильность поведения людей в природе; 

 – вести себя в природе, руководствуясь принципом «Не навреди»;  

– находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения.  

3-я задача  

– воспитание у школьника культуры здорового образа жизни. Для решения этой задачи 

необходимо развитие следующих умений:  

– понимать, что личное здоровье и жизнь есть высшая ценность не только для человека и 

его семьи, но и для общества в целом;  

– объяснять элементарные процессы, происходящие в собственном организме; 

 – оценивать правильность поведения с позиций здорового образа жизни.  

4-я задача  
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– формирование элементарных здоровьесберегающих умений и навыков, доступных 

каждому человеку. К элементарным здоровьесберегающим умениям нужно отнести 

следующие умения:  

– применять свои знания для выбора стратегии поведения, обеспе- чивающей сохранение 

и укрепление здоровья; 

 – ухаживать за своим телом, соблюдать правила личной гигиены; 

 – вести активный образ жизни, следить за своей осанкой; 

 – соблюдать правила здорового питания;  

– соблюдать гигиену умственного труда;  

– составлять правильный режим дня.  

5-я задача  

– воспитание у школьника культуры безопасного образа жизни. Для решения этой задачи 

необходимо развитие следующих умений:  

– понимать, что жизнь и личное здоровье есть высшая ценность не только для человека и 

его семьи, но и для общества в целом;  

– оценивать правильность поведения в быту (правила общения, уличного движения) с 

точки зрения безопасного образа жизни.  

6-я задача  

– формирование навыков и умений безопасного образа жизни, доступных каждому 

человеку. К подобным навыкам и умениям относятся следующие:  

– внимательно отслеживать текущую ситуацию с целью адекват ного реагирования на неё 

для сохранения жизни и здоровья;  

 – соблюдать правила безопасного поведения с огнём, водой, газом, электричеством; 

 – соблюдать правила дорожного движения и поведения на улице; 

 – соблюдать правила взаимоотношений с чужими людьми; 

 – соблюдать правила поведения при грозе, в лесу, на водоёме и т.п 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

Обучающиеся должны научиться: 

описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения;- правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни: правила научной 

организации учебного труда; 

объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека; разнообразия окружающего мира - природного, мира 

людей, рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде; 

основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

здоровьесозидаюшему режиму дня. двигательной активности, здоровому 

питанию; 

противостоянию вредным привычкам; 
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необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»: 

разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому; 

планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;  

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

оценивать результаты по заранее определенному критерию: 

делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества в 

себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей. 

природы, как поступать стыдно;. 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы; о правилах 

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Личностные универсальные учебные действия (далее УУД): 

-оценивать  важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством  учителя-консультанта. 

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 
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Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

МБОУ «Лицей №4», запросы участников образовательных отношений. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как 

отсутствие болезней и физических недостатков.   Для образовательных систем, по 

которым обучаются дети в лицее  характерна, прежде всего, гармония  разных  видов 

здоровья – физического, психо-эмоционального, духовно-нравственого, 

интеллектуального, социального.  Известно, что состояние здоровья  зависит от образа 

жизни, значительную часть которой ребёнок проводит в лицее.  Поэтому Программа 

формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни   в лицее начинается с 

продумывания построения и реализации здоровьесохраняющего, безопасного для 

здоровья обучающихся учебного процесса. Затем рассматриваются просветительская и 

мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни. 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа  жизни создает 

условия для обеспечения здорового образа жизни через здоровые уроки, построенные 

методически грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает 

понимание ребёнком изучаемых вопросов, создаёт условия для гармоничных отношений 

учителя с учеником и детей друг с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в 

познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ жизни, 

направлена на формирование у школьников представления о человеке как о главной 

ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе самом, о 

функциях своего  собственного  организма, детям даются начальные представления о 

здоровье, основных способах закаливания организма, о способах укрепления здоровья  

средствами физической культуры и спорта. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

 здорового образа 

жизни 

 

1. Знакомство детей, родителей 

(законных представителей)  с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ 

жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

 

– Проведение уроков 

здоровья, 

проведение классных часов и 

общлицейских мероприятий 

по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию 

навыков ЗОЖ, гигиены и 

личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим 

питания; эстетика 

помещений; пропаганда 
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2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма         

культуры питания в семье.  

– Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, лицея; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

 

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2.  Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.       

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в 

лицее: организация 

подвижных игр;          

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья, … 

– Привлечение к организации 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми тренеров ДЮСШ, 

родителей. 

Экологическое  

просвещение  

участников 

образовательных 

отношений. 

 

1.Формирование представлений 

об основах экологической 

культуры на примере 

экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды;  

2.Формирование 

познавательного интереса и 

бережного отношения к 

природе;  

3.Формирование умений 

безопасного поведения в 

окружающей среде и 

простейших умений поведения 

в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях»;  

Беседы, конкурсы, игры 

экологического содержания:  

ситуации, сюжетно-ролевые 

игры, дидактические игры; 

экологические проекты; 

экскурсии в эколого-

биологический центр 
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4.Формирование представления 

о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье  

5.Обучение учащихся 

осознанно выбирать поступки, 

поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять 

здоровье;  

  

 

  

 

 

Принципы организации работы, модели,  виды деятельности и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада лицейской  жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В основу программы формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни положены принципы: 

 – актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией; 

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что  улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью выбора и принятия решения, ролевых игр, 

информационного поиска, рисования, моделирования  драматических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения; 

– последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании  ответственности за свое здоровье 

и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для 

изучения форм поведения и стилей жизни. 

 

Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ «Лицей№4». 

Лицей располагает внутренними ресурсами, обеспечивающими сохранение и укрепление 

здоровья.  

Объект Планируется 

Здание лицея, учебные 

кабинеты 

Система безопасности: видеонаблюдение, пропускная система. 

Обеспечение учебных кабинетов современной мебелью , 
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соответствующей СанПинам, освещением 

Медицинский кабинет Ремонт  кабинета, оборудование  в соответствии с требованиями 

СанПина. 

Информационные стенды по профилактической работе. 

Информационно-

методическое оснащение 

Модернизация кабинета информатики . 

Оборудование учебных кабинетов комплектами АРМ учителя. 

Лицейская столовая Модернизация материальной базы помещений пищеблока  

Дизайн обеденного зала. 

Информационные стенды. 

Инфраструктура 

физкультурной и 

спортивно-

оздоровительной работы 

Ежегодный  ремонт спортивного зала, раздевалок   

Строительство спортивной площадки  на территории 

образовательного учреждения. 

Оборудование игровой площадки на территории 

образовательного учреждения 

Инфраструктура 

внеурочной деятельности 

Оборудование  места для проведения культурно- массовых 

мероприятий;  

 

Лицейская библиотека - ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  

-расширение функций  читального зала до литературной 

гостиной (сменные выставки  «Юбилейные даты  в детской 

литературе», «Знакомьтесь: детский писатель …», «Юбилей 

любимой книжки», «Юному исследователю», «Читаем детские 

журналы» и др.) 

- оформление зон «Школьный учебник», «Методическая 

литература для учителя», «Материалы для организации 

внеурочной деятельности», «Формируем здоровый образ 

жизни», «Родителям» и др. 

-сменные тематические стенды в коридоре рядом с библиотекой, 

выставочные комплексы (в том числе  передвижные)   

Дополнительны 

возможности оздоровления 

Организация игровой зоны для первоклассников: зоны для 

подвижных и настольных игр. 

Организация экологической зоны: уголка здоровья, «зелёного» 

уголка. 

Оптимизация образовательной деятельности. Создание условий для 

организации мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. 

Интенсификация учебного процесса, увеличение длительности учебных занятий, 

снижение двигательной активности – всё это неблагоприятно влияет на состояние 

здоровья детей и подростков. Задача создания комфортной образовательной среды 

предусматривает общую  валеологизацию образовательной деятельности: 

 расписание уроков, соответствующее гигиеническим нормативам,  

 отсутствие перегрузок – учебных и психологических, 

 увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности,  

 организация адаптационного периода в 1-х классах, 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности, 

 проведение  20% уроков в  нестандартной форме, в том числе  вне учебного 

кабинета и лицея (практические работы, экскурсии, рисование на природе и т.д.) – 

резерв увеличения двигательной активности, смены видов деятельности. 

 организации комплекса мероприятий внеурочной деятельности: 

индивидуально-групповые «Развивающие занятия»  для обучающихся  с 
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трудностями в обучении,  проектная и учебно-исследовательская деятельность по 

проблемам сохранения здоровья,  участие в декадах здоровья, неделе физической 

культуры и основы безопасности жизнедеятельности (далее ОБЖ). 

 проведение 40% занятий внеурочной деятельности в нестандартной форме, в 

том числе  вне учебного кабинета, 

 эффективное использование здоровьесберегающих зон: экологической зоны  

(«зелёного» уголка, медиатеки,  читального зала библиотеки), спортивного зала, 

пришкольной территории. 

     Выполнение задач здоровьесбережения в урочной  деятельности:  

 

 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

 Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. 

 Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  

сбережения здоровья. 

 Технология – правила техники безопасности. 

 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учёбы, 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п., 

 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право 

отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.),  

 обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение даёт возможность каждому ребёнку 

обучаться в меру своих сил и возможностей, получать квалифицированную помощь 

педагогов и педагога-психолога посредством индивидуальных и групповых консультаций 

педагога-психолога, социального педагога, тематических родительских собраний. 

Большое значение имеет качественная коррекционная работа с обучающимися по 

результатам диагностик. Педагог- психолог организует занятия с первоклассниками 

группы риска по результатам диагностик.  

     Увеличение двигательной активности в урочной и внеурочной деятельности 

предусматривает следующие мероприятия:  

 утренняя зарядка до уроков, 

 подвижные перемены, 

 валеопаузы, физкультминутки  во время уроков, 

 организация динамической паузы в 1-х классах – средство увеличения 

двигательной нагрузки, снятие угрозы утомляемости, 

 введение 3-го урока физической культуры, 
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 ежедневная прогулка после уроков перед внеурочной деятельностью  – 

важнейший фактор оздоровления организма обучающихся, повышения 

сопротивляемости заболеваниям. В организме, который плохо снабжается 

кислородом и лишён благотворного влияния световых и ультрафиолетовых лучей, 

процессы обмена веществ протекают вяло. Это неблагоприятно отражается на 

росте и развитии, иммунной реактивности. К тому же детям для нормального роста 

и развития необходимо ежедневно обеспечивать естественную потребность 

организма в движении, 

 внеурочная деятельность (спортивно-оздоровительные кружки и секции, 

занятия,  массовые соревнования по видам спорта, физкультурные праздники в 

Лицее, участие в спортивных соревнованиях, мероприятиях вне Лицея) 

Организация адаптационного периода в 1-х классах предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Мероприятия по обеспечению  качественного сбалансированного питания:  

 соблюдение санитарно-гигиенической безопасности питания, 

 разнообразие  видов питания (горячие завтраки, обеды) 

 организация дежурства учителей и обучающихся,  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду культуры 

здорового питания всех участников образовательных отношений, 

 организация бесплатного и льготного питания, 

 информационное обеспечение через сменные стенды для обучающихся и 

родителей (законных представителей), лицейский  сайт, лицейскую газету, 

 систематическая  работа с участниками образовательных отношений по 

увеличению охвата питающихся, 

 формирование культуры здорового питания во внеурочной деятельности: 

Воспитание экологической культуры. 

 Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

  «формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

  формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

  формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовать 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»;  

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

  сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

  сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  
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  дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

  дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх;  

  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

  сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

  сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  

 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание обучающихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение лицея, парка, уход за цветниками, сбор 

плодов и семян луговых и древесно-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, 

охрана муравейников и т.д. 

Технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта лицея, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. 

использование  метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.).  

При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 
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В экологическом образовании младших школьников  используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у обучающихся, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе  по формированию знаний обучающихся  о правилах поведения в природе 

широко используется  метод творческих заданий. Дети получают задания по  группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания  младших 

школьников, в настоящее время  используются  такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей (законных 

представителей). Доступные и понятные для детей природоохранительные акции чаще 

всего проводятся к значительным международным датам, как Всемирный день воды (22 

марта), Всемирный день здоровья (7 апреля), день Земли (22 апреля) и др 

Международные даты Проводимые природоохранные акции 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант «Чистая  Земля»; 

 

День Земли «Вторая жизнь пластиковой бутылки», 

«Уберем ромашковую поляну» 

Международный день птиц Операция «Птичьи домики» 

 

Вовлечь обучающихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает организация экологической тропы, 

пропаганда экологических знаний – лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания)  - 

помогает  использование  метода  проектов. 

Можно использовать в работе  метод экологических проектов для младших 

школьников, цель которых – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с её объектами.  

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых проявляется 

гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на 

межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

 

Название проекта Цель  проекта 

«Подкормка зимующих 

птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, 

развивать у них интерес к птицам и ответственность за все 

живое; развивать коммуникативные способности 
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«Разработка экологических 

знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при 

помощи которых взрослые и дети научатся правильно вести 

себя в окружающей их природе; развивать творческое 

мышление, воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды 

как о важной составляющей здоровья человека и всего 

живого на Земле; заложить основы навыка поддержания 

чистоты в различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у обучающихся  представления о назначении 

Красной книги; развивать бережное отношение к 

исчезающим видам растений и животных. 

 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

 Приобщение  младших школьников  к исследовательской деятельности  нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

На процесс формирования социально-экологических представлений  у младших 

школьников большое влияние оказывает  экологическая развивающая среда лицея. 

Разнообразие растительного и животного мира на участке лицея  и на прилегающей 

территории,  составляют развивающую экологическую среду. В качестве основных 

«экологических пространств»   используется  пришкольный участок, экологическая тропа. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в лицее – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. В лицее 

обучающимися  старших классов под руководством учителя биологии создана и 

функционирует экологическая тропа, на которой проводятся тематические экскурсии, 

наблюдения. Определён состав объектов и явлений, доступных для наблюдения 

младшими школьниками в ближайшем природном окружении.  Основная задача тропы – 

воспитательная. Объектами наблюдений и изучений на тропе являются  как отдельные 

растения и животные, так и целые сообщества (луг, парк, водоем). 

Проведение экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, сучков для 

различных поделок из природного материала. 

На таких занятиях обучающихся познают: 

 значение природы в жизни человека,  

 законы об охране природы,  

 как собирать материал, не причиняя вреда природе,  

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов.  

    Перечисленные «экологические пространства»  являются эффективным 

средством и необходимым условием формирования социально-экологических 

представлений у детей. 

    В результате у  воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 

как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников образовательных 

отношений. 

         В современном мире задача  обеспечения безопасности жизнедеятельности 

участников образовательных  отношений особенно актуальна:  

 существует реальная угроза террористических актов, техногенных и 

экологических катастроф,  

 криминогенная обстановка в стране, городе, селе диктует необходимость 

обучения обучающихся правилам общения с незнакомыми людьми, в необычной 

обстановке, 

 развитие автотранспорта сопряжено с повышенной опасностью дорожно-

транспортного травматизма, 

 оснащение бытовыми и учебными электроприборами (бытовая техника) 

требуют знания и выполнения правил противопожарной безопасности, 

 близкое расположение небольших водоёмов обязывает к изучению правил 

безопасного поведения в разные сезонные периоды, 

 использование технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств, обязывает знать и выполнять правила их безопасного 

использования, 

 информационная безопасность в лицее – составное понятие, включающее 

технические, этические и правовые аспекты. Современный школьник, включенный в 

процесс познания, оказывается незащищенным от потоков информации.  

 агрессивная внешняя среда (средства массовой информации, компьютерные 

«стрелялки», семейные, материальные  проблемы), преобладание гиперактивных детей – 

причины повышенного травматизма на уроках физической культуры, ритмической 

гимнастики, во время подвижных игр на переменах, во время  внеурочной деятельности. 

 

Формы работы с педагогическим коллективом: 

 оснащение кабинетов необходимыми документами по  технике безопасности,  

 обучение правилам ведения журнала по технике безопасности, 

 обеспеченность методической литературой для проведения внеклассных 

мероприятий по безопасности, 

 проведение семинаров, ярмарки педагогического мастерства, 

 организация дня безопасности, дня защиты детей (классные часы, тренировочная 

эвакуация из здания школы) 

 проведение мероприятий в рамках недели ОБЖ, 

 владение  программно-техническими мерами защиты информации, 

осведомлённость  о проблемах информационной безопасности личности школьника в 

информационно-компьютерной технологии (далее ИКТ) - насыщенной среде. 

Формы работы с обучающихся: 

  классные  часы «Мои безопасные каникулы»,  

 участие в лицейских акциях  «Жизнь без опасности», «Терроризму – НЕТ!», «НЕТ 

наркотикам» 

 участие в акциях по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

«Внимание, дети!», «Учись быть пешеходом»,  

 выпуски экологической газеты, отражение проблем безопасного поведения в  

лицейской  газете «Лицеистка»,  

 конкурсы творческих работ «Экология в детском творчестве», «Терроризму – 

НЕТ!» 

Формы работы с родителями (законными представителями) обучающихся: 
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 родительские собрания, 

 привлечение к организации совместных мероприятий данной тематики, 

 один из возможных путей разрешения проблемы информационной 

безопасности – обучение ребенка адекватному восприятию и оценке информации, ее 

критическому осмыслению на основе нравственных и культурных ценностей.  

 

Важным условием обеспечения информационной безопасности школьников является 

совместная работа образовательного лицея с родителями, в том числе при организации 

валеологического просвещения. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

      Комплексная программа по формированию потребности в здоровом образе жизни 

предполагает систему работы по направлениям: 

 проведение (трижды в год) единого классного часа «Я выбираю здоровье!» 

(неприятие вредных привычек, здоровое питание, азбука безопасности), 

 проведение ежемесячно классного часа по проблемам здоровьесбережения, 

безопасности, 

 участие в общелицйских акциях «Мы за здоровый образ жизни», «Мы за здоровое 

питание», «Я выбираю здоровье!»,  

 формирование толерантного отношения к людям разной национальности  

 участие в мероприятиях экологической направленности,  

 участие в муниципальных  акциях  «Антинаркотическая акция»,  Акции по 

благоустройству территории Лицея;   

 формирование культуры питания: уроки здоровья, классные часы,  

 ежегодное оздоровление детей в летнем оздоровительном лагере ; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье,   

 исследовательские проекты на тему  здорового образа жизни (далее ЗОЖ), спорт, 

ОБЖ, 

 Конкурсы рисунков, плакатов, листовок, пропагандирующих ЗОЖ; 

  Неделя физической культуры и ОБЖ   

 

 

 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Правильно организованная физкультурно-оздоровительная работа может стать 

основой рациональной организации двигательного режима школьников, способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, позволяет повысить адаптивные возможности организма, а значит, 

является средством сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Комплекс  лицейских  спортивно-оздоровительных мероприятий:  

 кружки и секции,  

 неделя физической культуры и ОБЖ,  

 традиционные соревнования командного, эстафетного вида – «Весёлые 

старты», «Физкульт-привет!», «Осенние старты»,  «Дни Здоровья», «Семейные старты». 

 

Валеологическое просвещение участников образовательных отношений. 

 Семинары для педагогов, родительский лекторий – формы просветительской 

работы со взрослыми.  
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 Для обучающихся организованы уроки здоровья в начальной школе.  

 Педагог-психолог, соц.педагог при необходимости проводят индивидуальные 

консультации с участниками образовательных отношений.  

 Формирование семейной потребности в ЗОЖ (Без поддержки семьи невозможно 

воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих). 

 Приобретение необходимой научно-методической литературы. 

 Привлечение родителей (законных представителей) к организации и проведению 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.  

 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, мониторинг уровня 

здоровьесбережения . 
Система наблюдения включает: 

 физическое развитие, 

 психическая адаптация, 

 сопротивляемость организма, 

 мониторинг охвата горячим питанием, 

 мониторинг количества обучающихся по группам здоровья, выявление 

обучающихся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (далее ЖКТ), 

 мониторинг степени удовлетворённости родителей и обучающихся качеством и 

организацией питания, 

 уровень физической подготовленности, 

 уровень потребности в  здоровом образе жизни, 

 уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в 

лицейских и внешкольных спортивно-массовых мероприятиях, личных 

достижениях в спорте. 

  Мониторинг позволяет своевременно отслеживать и корректировать различные 

аспекты школьной и внешкольной жизни ребенка, а также содержательно обогатить и 

сделать значительно более эффективным взаимодействие учителя с родителями 

(законными представителями) обучающихся, оперативно выявлять реальные проблемы 

организации образовательной деятельности в лицее и целенаправленно их решать   

 

 

 

 

Критерии эффективности деятельности МБОУ «Лицей №4» в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Лицей самостоятельно разрабатывает критерии и показатели эффективности 

реализации программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни 

обучающихся, исходя из выбранного направления программы. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции проводится  систематический мониторинг   

Мониторинг реализации Программы   включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся  о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в лицее и вне лицея, в том числе на 

транспорте; 

• отслеживание динамики травматизма в лицее, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 
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• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт Лицея 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются  следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности лицея по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы лицея со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 

 умение сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к 

взрослым, принимать ее; 

 способность оценивать соответствие мотива и результата поведения с 

позиции экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья 

природы; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов  обучающихся 

 Методика и инструментарий оценивания планируемых результатов отдельных 

учебных предметов: окружающий мир, литературное чтение, физическая культура. 

 Создание учебных ситуаций выбора в реальной жизненной ситуации. 

 Анкетирование. 

 Диагностика.  

 Результаты проектной деятельности обучающихся. 

 

 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры и бережного отношения к природе. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в процессе 

мониторинга 

Как организован мониторинг Как часто 

проводится 

мониторинг 

Кто 

проводит 

Умения, направленные 

на оценку правильности 

поведения на природе 

Проверочные и контрольные 

работы к учебнику 

«О к р уж аю щ ий мир» для 

1-4-го классов 

В соответствии с 

рабочей 

программой по  

учебному 

предмету 

Учитель 

Умения, нацеленные на 

понимание взаимоотно-

шений человека и при-

роды 
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    Интерес и 

положительное 

отношение к природе, к 

взаимоотношениям 

человека и природы 

Анализ проектов, докладов, 

сообщений и т.п. учеников, 

посвящённых природе, 

живым организмам, 

проблемам 

в з аим оо тно ш е ния 

человека и п р и р о д ы .  

О ц енив ает ся  динамика

 по 

сравнению с предыдущим 

годом 

Соблюдение правил 

поведения на природе, в 

классе, теплице, живом 

уголке, на пришкольном 

участке, во время 

экскурсий 

Педагогические наблюдения 

проводит учитель 

В течение года Учитель 

З ар еги стри ро в анно е  

нарушение правил 

поведения на природе 

Злостные нарушения правил 

поведения обсуждаются на 

классных часах, педсоветах 

В необходимых 

случаях 

Завуч 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию основ здорового образа жизни. 

Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

Как часто 

проводится 

мониторинг? 

Кто проводит 

Умения, нацеленные на 

оценку того, что полезно 

для здоровья, а что 

вредно 

Проверочные и 

к онтр ольн ы е  

работы к учебни-

ку«Окружа 

ющий мир» для 1-4 

классов 

 

 

4-го классов 

В соответствии с 

рабочей 

программой по 

учебному 

предмету 

Учитель 

Интерес и положительное 

отношение к своему 

здоровью, к устройству 

человеческого организма 

Анализ проектов, 

докладов, 

сообщений и т.п. 

учеников, посвя-

щённых человеку 

и его здоровью. 

Оценивается 

динамика по 

сравнению с пре-

дыдущим годом 

Ежегодно  

 

У ч и т е л ь .  

Анализ про-

водит 

заместитель 

директора 

Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на здоровый образ жизни 

Педагогические 

наблюдения 

проводит учитель 

 

 

 

В течение года Учитель 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию основ безопасного образа жизни. 

 

      Какие планируемые 

результаты 

определяются в 

процессе мониторинга? 

Как организован 

мониторинг? 

 

 

        Как часто 

проводится 

мониторинг? 

 

Кто проводит 

 

 

 

Умения, нацеленные на 

оценку правильности 

поведения в быту (пра-

вила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения 

ния) 

Проверочные и 

к онтр ольн ы е  

работы к учебни-

ку«Окружающий 

мир» для 1-4 

классов 

        В конце 

триместра                            

   Учитель 

         Интерес и 

положительное 

отношение к своей 

безопасности и безопас-

ности окружающих 

Анализ проектов, 

докладов, сооб-

щений и т.п. уче-

ников, посвящён-

ных проблемам 

б ез оп асно сти  

жизнедеятельно-

сти. Оценивается 

динамика (по 

сравнению с пре-

дыдущим годом) 

Ежегодно  Учитель              

 Соблюдение правил 

поведения, нацеленных 

на безопасный образ 

жизнижизни 

Педагогические 

наблюдения  

 

 

 

 

В течение года Учитель 

 

 

 

 

 

 

Поведение учеников на 

перемене, в столовой Педагогические 

н а б л ю д е н и я  

 

  

В течение года Дежурный 

администратор 

З ар еги стри ро в анно е  

число заболеваний у 

школьников 

Фиксация всех 

заболеваний и 

анализ их 

динамики (по 

сравнению с пре-

дыдущим годом) 

В течение года Медицинский 

работник 



244 
 

 

 

1.5. Программа коррекционной работы. 

Одной  из  важнейших  задач  начального  образования  в  соответствии  с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

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», 

«учет образовательных потребностей  детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья». 

Программа коррекционной работы МБОУ «Лицей №4» направлена на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении и социализации,  оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цель программы: создание условий для освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с разным уровнем готовности к школе и их 

социальной адаптации, создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, их социальную адаптацию. 

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; 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграцию в лицее. 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания (обучающиеся, испытывающие трудности в обучении и 

социальной адаптации, одаренные дети). 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности 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 лицее; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

Принципы формирования программы 

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 
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 
 

      Направления работы: 

1. Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Работа с детьми-инвалидами; 

3. Работа по предупреждению и неуспеваемости и дезадаптации обучающихся 

на уровне начального общего образования; 

4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренные дети) 

 
По каждому направлению содержание  работы включает диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-

просветительскую деятельность.   

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи (дети 

с ОВЗ, дети-инвалиды, дети, требующие особого педагогического внимания 

(обучающиеся, испытывающие трудности в обучении, социальной адаптации,  

одаренные дети); 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в лицее) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка  коррекционных программ/ методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
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с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы (план реализации) 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность, 

и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

                                   Механизмы реализации программы.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей, требующих особого 

педагогического внимания  в условиях образовательной деятельности 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов лицея, осуществляющей образовательную 

деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся, испытывающих трудности в учебе 

и социализации, одаренных детей специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности  и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

лицея с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 



248 
 

 

 

Взаимодействие специалистов МБОУ «Лицей №4» предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,  

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и служба психолого-медико-

педагогического  сопровождения Лицея , которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также Лицею в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Лицей тесно сотрудничает с  Территориальным психолого-медико-педагогическим 

центром реабилитации и коррекции. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с учреждениями образования 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 (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в Лицее  специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её 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, 
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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, 

учителя-дефектолога и др. 

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. 

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. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в лицее работают учитель-

дефектолог (олигофренопедагог), учителя- логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), учитель по адаптивной физкультуре и медицинский работник. 

Уровень квалификации работников лицея для каждой занимаемой должности  отвечает 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

педагоги лицея проходят переподготовку и повышение квалификации. Педагогические 

работники лицея имеют 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 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду МБОУ «Лицей №4», в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для оказания медицинской 

помощи, психолого-педагогического сопровождения  обучающихся (оборудованные 

медицинские кабинеты, кабинет психолога), питания (оборудованная столовая на 1 

этаже), оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно- 

бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
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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 материалов, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Перечень, содержание  и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение  особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

З
а
д

а
ч

и
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й
 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных тем     
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е 

к
о
р
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м
ер

о
п

р
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я
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и
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Совершенствование 

движений и сенсомо-

торного развития 

Расширение пред-

ставлений об окружа-

ющем мире и обога-

щение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие основных 

мыслительных опе-

раций 

Совершенствование 

движений и сенсомотор-

ного развития 

Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

Развитие различных видов 

мышления 

Развитие речи, овладение 

техникой речи 

Коррекция отдельных 

сторон психической дея-

тельности 

Коррекция нарушений 

в развитии 

эмоционально-лич-

ностной сферы 

Расширение пред-

ставлений об окружа-

ющем мире и обога-

щение словаря 

Развитие различных 

видов мышления 

Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 
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Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные при-

ёмы и методы обуче-

ния 

Элементы изотвор-

чества, танцевального 

творчества, сказ- 

котерапии 

Психогимнастика 

Элементы куклоте-

рапии 

 

Театрализация, 

драматизация 

Валеопаузы, минуты 

отдыха 

Индивидуальная 

работа 

Использование спе-

циальных программ и 

учебников 

Контроль межлич-

ностных взаимоотно-

шений 

Дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 

 

 

Внеклассные занятия 

Кружки и спортивные 

секции 

Индивидуально ори-

ентированные занятия 

Часы общения 

Культурно-массовые 

мероприятия 

Родительские гостиные 

Творческие лаборатории 

Индивидуальная работа 

лицейские  праздники 

Экскурсии 

Речевые и ролевые игры 

Литературные вечера 

Уроки доброты 

Субботники 

Коррекционные занятия по 

формированию навыков 

игровой и ком-

муникативной деятель-

ности, по формированию 

социально-коммуника-

тивных навыков общения, 

по коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей моторики, 

по социальнобытовому 

обучению, по физическому 

развитию и укреплению 

здоровья 

 

Консультации спе-

циалистов 

ЛФК, лечебный 

массаж, закаливание 

Посещение учреж 

дений дополнительного

 образования 

(творческие кружки, 

спортивные секции) 

Занятия в центрах 

диагностики, реа-

билитации и коррекции 

Семейные праздники, 

традиции 

Поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

Общение с род-

ственниками 

Общение с друзьями 

Прогулки 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

 

н
а
п

р
а
в

л
ен

н
о
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ь
 

Наблюдение и педа-

гогическая характе-

ристика основного 

учителя, оценка зоны 

ближайшего развития 

ребёнка 

 

 

Обследования специали-

стами дицея (педагог-

психолог, учитель-логопед, 

медработник) 

Медицинское обсле-

дование, заключение 

психолого-медико-

педагогической ко-

миссии (ПМПК) 
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ц
и

о
н

н
а
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а
п

р
а
в

л
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н
о
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Использование спе-

циальных программ, 

учебников. 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

обучающегося 

Организация часов обще-

ния, коррекционных за-

нятий, индивидуально 

ориентированных занятий; 

занятия со специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

Соблюдение режима 

дня, смена интеллек-

туальной деятельности 

на эмоциональную и 

двигательную, 

семейная игротерапия, 

сказкотерапия, 

изотворчество, тан-

цевальное творчество, 

психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, 

общее развитие 

ребёнка, его кругозора,

 речи, 

эмоций и т.д. 

П
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 н
а
п

р
а
в

л
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н
о
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ь
 

Систематические ва- 

леопаузы, минуты 

отдыха, смена режима 

труда и отдыха. 

Сообщение 

обучающемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенден-

ций развития лично-

сти 

Смена интеллектуальной 

деятельности на эмоцио-

нальную и двигательную и 

т.п., контакты со свер-

стниками, педагогами, 

специалистами лицея 

Социализация и 

интеграция в общество 

ребёнка. Стимуляция 

общения ребёнка. 

Чтение ребёнку книг. 

Посещение занятий в 

системе дополни-

тельного образования 

по интересу или 

формирование через 

занятия его интересов. 

Проявление роди-

тельской любви и ро-

дительских чувств, 

заинтересованность 

родителей (законныйх 

представителей) в 

делах ребёнка 

Р
а
зв

и
в

а
ю

щ
а
я

 

н
а
п

р
а
в

л
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н
о
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ь
 

Использование 

педагогом элементов 

коррекционных 

технологий, 

специальных 

программ, проблем-

ных форм обучения, 

элементов коррекци-

онно-развивающего 

обучения 

Организация часов обще-

ния, групповых и инди-

видуальных коррекци-

онных занятий, занятия со 

специалистами, со-

блюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение 

книг, общение с 

разными  людьми, 

посещение спортивных 

секций, кружков и т.п. 
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О
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ет
ст

в
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н
ы

е
 

Основной учитель, 

учителя-предметники 

Педагоги (основной учи-

тель, учитель музыки, 

учитель физической 

культуры, учитель 

технологии и т.д.). 

Воспитатель группы 

продлённого дня. Педагог-

психолог. 

Специалисты узкого про-

филя (сурдопедагог, 

дефектолог, логопед и др.). 

Медицинский работник  

Родители (законные 

представители), семья.  

Специалисты (сур-

допедагог, дефектолог, 

логопед и др.). 

Медицинские работ-

ники. 

Педагоги дополни-

тельного образования 

 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий, 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников  

 
№ 
п/п 

Особенности ребенка Характерные особенности 
развития ребенка 

Рекомендуемые условия 
обучения и воспитания 

Механизм взаимодействия 
специалистов 

1       Дети с задержкой психического 
развития 

1) Снижение работоспо-
собности; 
2) повышенная истоща- 
емость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная про-
дуктивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии всех 
форм мышления; 
7) дефекты звукопроиз-
ношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык само-
контроля; 
11) незрелость эмоцио-
нально-волевой сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 
навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 
10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то 
есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осозна-
вать учебные задачи, ориен-
тироваться в условиях, ос-
мысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку с учётом его 
индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозиро-
ванная помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чув-
ствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь.. 
6. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
7. Специально подготовленный в 
области коррекционной 
педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной 
психологии) специалист - 
учитель, способный создать в 
классе особую доброжелатель-
ную, доверительную атмосферу. 
8. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости и 
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эмоционального комфорта. 
9. Безусловная личная под-
держка ученика педагогами лицея 
10. Взаимодействие и взаимо-
помощь детей в процессе учебной 
деятельности 

2       Дети с лёгкой степенью ум-
ственной отсталости, в том 
числе с проявлениями аутизма 
(по желанию родителей и в 
силу других обстоятельств 
могут учиться в общеобразо-
вательной школе) 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных ин-
тересов: они меньше 

испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 
3) моторики; 

4) уровня мотивированности 
и потребностей; 

5) всех компонентов 
устной речи, касающихся

 фонетико 
фонематической и лексико-

грамматической сторон; 
возможны все виды речевых 

нарушений; 
6) мыслительных процессов, 

мышления - медленно 
формируются обобщающие 

понятия; не формируется 
словесно-логическое и аб-

страктное мышление; 
медленно развивается 

словарный и грамматический 
строй речи; 

7) всех видов продуктивной 
деятельности; 

8) эмоционально-волевой 
сферы; 

9) восприятии, памяти, 
внимания 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 

деятельности в процессе вос-
питания, обучения и коррекция 

их недостатков. 
2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и подго-

товка к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация как итог 
всей работы. 

5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, педагога-

психолога, педагога и родителей 
(законных представителей)). 
6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 
(с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода 
отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным 
формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов 
(в рамках интереса и активности 

самого ребёнка). 
9. Стимулирование произ-

вольной психической активности, 
положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 
деятельности. 

11. Применение различных 
   методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 
произвольных движений 

(     ритмика, гимнастика, ручной 
труд, спорт, бытовые навыки) 

3        Дети с отклонениями в пси-
х и ч е с к о й  сфере (состоящие 
на учёте у психоневролога, психиа-
тра, психопатолога и др.) 

1) Повышенная раздра-
жительность; 
2) двигательная растор- 
моженность в сочетании со 
сниженной работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех жизненных 
ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии у детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослаблен- ность в 
виде общей невыносливости, 
быстрой утомляемости при 
повышенной нервнопсихической 
нагрузке, а также при шуме, ду-
хоте, ярком свете; 
3) нарушение сна, 

1. Продолжительность кор-
рекционных занятий с одним 
учеником или группой не должна 
превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять 
по 3-4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или со 
сходными затруднениями в 
учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка 
при организации коррекционных 
занятий: задание должно лежать в 
зоне умеренной трудности, но 
быть доступным. 
4. Увеличение трудности 
задания пропорционально 
возрастающим возможностям 
ребёнка. 
5. Создание ситуации дости-
жения успеха на индивидуально-
групповом занятии в период, 
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уменьшенная потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, ложный круп, 
бронхиальная астма, повышенная 
потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы; 
психомоторные, кон-
ституционально обусловленные 
нарушения (энурез, тики, 
заикания и д 

когда ребёнок ещё не может 
получить хорошую оценку на 
уроке. 
3. Использование системы 
условной качественно-коли-
чественной оценки достижений 
ребёнка 

4        Дети с нарушениями речи 

1) Речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
ф у н к ц и о н и р о в а н и и  
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, 
а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого ло-
гопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 
логопедом. 
2. Создание и поддержка раз-
вивающего речевого про-
странства. 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (рас-
слабление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
(законными представителями) 
ребёнка (контроль за речью дома, 
выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически 
правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, 
предложений, коротких текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок 

5         Дети с нарушением слуха 
(слабослышащие и поздно- 
о г л о х ш и е  дети) 

1) Нарушение звукопро-
изношения (или отсутствие 
речи); 
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться 
говорить; 
3) ребёнок старается уйти от 
речевых контактов или «не 
понимает» обращённую к нему 
речь; 
4) ребёнок воспринимает слова 
собеседника на слухо-зрительной 
основе (следит глазами за 
движениями губ говорящего и 
«считывает» его речь); 
5) возможны отклонения в 
психической сфере: осознание, 
что ты не такой, как все, и, как 
следствие, нарушение поведения, 
общения, психического развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо 
понимает лишь то, о чём он 
может сказать); 
7) характерны нарушения звуко-
буквенного состава слов; 
8) трудности в освоении учебной 
программы; 
9) ребёнок нуждается в 

1. Стимулирование к общению и 
содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во время 
устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребёнком 
заданий и инструкций до их 
выполнения. 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и боль-
шинство детей; посадить за первую 
парту сбоку от педагога (справа от 
него). 
4. Помощь ребёнку в освоении в 
коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его со 
сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где ребёнок может и 
должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего, умел быстро отыскать 
говорящего, для этого его 
необходимо контролировать, 
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дополнительной коррекционной 
помощи, подборке индивидуаль-
ного слухового аппарата 

например: «Повтори, что я сказала», 
«Повтори, о чём рассказала Оля», 
«Продолжи, пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повторять 
вслух задания, предложенные в 
устной форме, или заданные 
вопросы. 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятельность 
непосредственно на уроке, 
специально организовывая эту 
деятельность (в течение первых лет 
обучения учитель должен менять или 

      дополнять инструкции к упражнениям 
из учебника, учитывая возможности 
ученика). 
10. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствующих 
заданий с применением словаря 
(письменная «зарядка»). 
12. Поддержка при написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и других 
видах работы. 
13. Расширение словарного 

      запаса слабослышащего          
      ребёнка; пояснение слов и 

словосочетаний, несущих до-
полнительную, например ма-
тематическую, нагрузку (поровну, 
дали по..., раздали каждому, больше 
на..., меньше на... и др.). 
Обязательное сотрудничество с 
сурдопедагогом (логопедом) и 
родителями (законными 
представителями)  ребёнка 

6        Дети с нарушениями зрения 
(слабовидящие дети) 

1) Основное средство познания 
окружающего мира - осязание, 
слух, обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в виде 
звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому возникают 
трудности ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентрированное
 внимание); 
7) обострённое осязание - 
следствие иного, чем у зрячих 

1. Обеспечение дифференци-
рованного и специализированного 
подхода к ребёнку (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика). 
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или на 
зрительно-осязательное восприятие 
слепого и слабовидящего; 
специальные учебники, книги, 
рельефно-графические пособия по 
изучаемым предметам и для 
проведения коррекционных занятий 
по ориентированию, развитию зре-
ния, осязания. 
4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 
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использования руки (палец 
никогда не научит слепого 
видеть, но видеть слепой может 
своей рукой); 
8) особенности эмоционально-
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности и 
слабости, противоречивость 
эмоций, неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, 
утомляемости, скорости усвоения 
информации (зависит от 
характера поражения зрения, 
личных особенностей, степени 
дефекта), отсюда ограничение 
возможности заниматься 
некоторыми видами 
деятельности; 
10) обеднённость опыта детей и 
отсутствие за словом
 конкретных пред- ставлений, 
так как зна- комство с объектами 
внешнего мира лишь формально-
словесное; 
11) особенности общения: 
многие дети не умеют общаться в 
диалоге, так как они не слушают 
собеседника; 
12) низкий темп чтения и 
письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах;  
14) страх, вызванный 
неизвестным и не познанным в 
мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и зна-
комстве) 

 

5. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание 
и слух - за любой партой). 
6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость (не 
менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400-500 
люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить светоза- 
темнители, расположить 

рабочее место, ограничивая попадание 
прямого света; ограничение времени 
зрительной работы (непрерывная 
зрительная нагрузка не должна 
превышать 15-20 мин. у 
слабовидящих учеников и 10-20 мин. 
для учеников с глубоким нарушени-
ем зрения); расстояние от глаз 
ученика до рабочей поверхности 
должно быть не менее 30 см; 
работать с опорой на осязание или 
слух. 
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться 
раздаточным материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление педаго-
гического руководства поведением 
не только ребёнка с нарушением 
зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов разного 
профиля. 
4. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, педагогом-психоло-
гом, офтальмологом и родителями 
(законными представителями) 

7         Дети с нарушением опорно-
двигательного аппарата (спо-
собные к самостоятельному 
п е р е д в и ж е нию и самооб-
служиванию, с с о х р а н н ы м  
интеллектом) 

         У детей с нарушениями ОДА 
ведущим является двигательный 
дефект (недоразвитие, нарушение 
или утрата двигательных
 функций).    
Основную массу среди них 
составляют дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
большинство из них нуждается 
не только в лечебной и 
социальной помощи, но и в 
психолого-педагогической и 
логопедической коррекции. Все 
дети с нарушениями ОДА 
нуждаются в особых условиях 
жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности 

1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения. 
2. Возможная психолого-
педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности 
ребёнка. 
5. Комплексный характер 
коррекционно-педагогической 
работы. 
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные 
функции. 
7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 
9. Тесное взаимодействие с 
родителями (законными 
представителями) и всем окружением 
ребёнка 

8       Дети с нарушением поведения, с 
эмоци о н а л ь н о -  волевыми рас-
стройствами, с ошибками вос-
питания (дети с девиантным и 

1) Наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 
2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно исправляются 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как родителей 
(законных представителей), так и 
педагогов, направленного на 
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деликвентным п о в е д е н и е м ,  
с о ц и а л ь н о запущенные, из со-  
циально- неблагополучных семей) 

и корригируются; 
3) частая смена состояния, 
эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании 
коллектива сверстников 

формирование у детей самостоятель-
ности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя 
и родителей (законных 
представителей)  в процессе 
обучения (следить, не образовался ли 
какой-нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению нового мате-
риала, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора 
ребёнка (посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, 
поиск эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование периодов 
труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к 
закреплению условнорефлекторной 
связи и формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия 
умений организовывать своё свобод-
ное время), планирование дня 
поминутно. 
10. Формирование социально 
приемлемых форм поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие 
инструкции, контроль выполнения 
заданий (усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов 
деятельности (ввиду малой 
привлекательности для таких детей 
интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с трудовой 
или художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый 
характер деятельности, которая 
должна занимать большую часть 
времени. Созидательный труд 
позволяет снизить пристрастие этих 
детей к разрушению. 
6. Объединение детей в группы и 
коллектив 

  

 

 
Дети с сахарным диабетом 

 

 

 

 

Дети младшего и среднего 

школьного возраста внешне 

менее переживают, что они 

чем-то отличаются от других 

детей, нуждаются в чужой 

помощи. Младшим школь-

никам просто нужно 

напоминать о времени еды, 

инъекции инсулина. Но 

1.Ребенок с диабетом 

всегда должен иметь в легкодо-

ступном месте при себе глюкозу 

(сахар или сладкий напиток), 

особенно в классе, во время 

спортивных соревнований, 

занятий физкультурой, во 

время игр и экскурсий. 
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бывают очень застенчивые 

дети: они боятся насмешек 

товарищей; стесняются есть 

бутерброд на перемене; 

определив у себя признаки 

"гипо" на уроке, 

постесняются вынуть еду из 

портфеля и съесть ее; 

лишний раз не поднимут 

руку, отпрашиваясь в 

туалет, хотя высокий 

уровень сахара крови 

обязательно сопряжен с 

частым мочеиспусканием. 

Таких детей следует 

успокоить и убедить, что все, 

что им требуется "по 

болезни", будет нормально 

воспринято учителем. 

    Жесткий контроль за 

течением диабета возможен 

лишь при балансе между 

дозой инсулина, питанием и 

физической нагрузкой. 

Однако у детей с диабетом, 

даже у тех из них, кто 

тщательно следит за этим 

балансом, не исключены 

случаи внезапной гипоглике-

мии и, наоборот, резкого 

повышения уровня сахара 

крови. Они часто нуждаются в 

психологической поддержке, 

должны чувствовать, что не 

одиноки, а являются частью 

коллектива сверстников 

класса.                   

2.               Если вы являетесь 

классным руководителем, убеди-

тесь в том, что другие 

педагоги знают о диабете 

вашего ученика, постарайтесь 

сделать так, чтобы к нему 

правильно относились взрослые 

и сверстники. 

3.               Если ребенку с 

диабетом нездоровится, никогда 

не отправляйте его одного в 

медицинский кабинет или домой 

- только с сопровождением 

4.               Никогда не 

задерживайте ребенка с 

диабетом в лицее после занятий 

в то время, когда ему нужно 

сделать укол и пообедать, а также 

на уроке (сдвоенных уроках), 

перемене, после которых он 

должен "перекусить". 

5.               Можно надеяться, 

что дети с диабетом, даже в 

малом возрасте, знают многое о 

своей болезни и особенностях ее 

проявления. Поэтому, если такой 

ребенок обращается к вам и 

говорит, что в отношении его 

нужно что-то предпринять, 

пожалуйста, прислушайтесь к 

нему и примите правильное 

решение. 

6.               Иногда ребенок с 

диабетом пьет чаще, чем другие 

здоровые дети. Это вызвано 

повышением уровня сахара 

крови. Не думайте, что он 

хочет пошутить над вами, когда 

жалуется на жажду или часто 

просится выйти. 

7.               Дети с диабетом не 

должны стать объектом особого 

покровительства. Они должны в 

равной мере выполнять все 

школьные правила, как и 

другие дети. Речь идет лишь о 

некоторой дополнительной 

заботе о них. Вместе с тем, они 

требуют ненавязчивого, 

осторожного присмотра.            

8. Постарайтесь сделать 

так, чтобы дети с диабетом 
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принимали участие в 

большинстве лицейских и 

классных мероприятий. Конечно, 

это требует большого внимания 

и организационных хлопот, 

часто учителю легче запретить 

ребенку с диабетом участвовать 

в походах, экскурсиях, 

соревнованиях и пр. Но тогда 

ребенок останется один на один со 

своей болезнью, будет ограничен 

только рамками дома и семьи, а 

ему нужны такие жизненные 

ситуации, в которых он получал 

бы опыт, обеспечивающий ему 

способность самому справляться 

со своим недугом. Если 

запланирован поход или 

экскурсия, можно пригласить 

родителей (законных 

представителей)  ребенка 

принять участие в этом 

мероприятии - они смогут 

помочь и педагогу, и ненавязчиво 

проконтролировать ребенка. 

Проявив терпение, внимание и 

такт, вы поможете вашему 

ученику адаптироваться к 

окружающему миру, не бояться 

болезни, а научиться управлять 

ею.                                                         

9. Медицинский работник может 

помочь педагогу и самому ребенку 

в решении его проблем (сделать 

инъекцию инсулина, проследить, 

чтобы ребенок ввел инсулин 

правильно); ему следует 

обязательно встретиться с 

родителями (законными 

представителями) ребенка  

    

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько успешное 
освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в лицее, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
- овладение навыками коммуникации; 
- дифференциация и осмысление картины мира и её временнопространственной 

организации; 
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
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системы ценностей и социальных ролей. 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

                                       Критерии и показатели 

            Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

         Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

           Изменения  

незначительны

е (средний 
уровень) 

            Изменения не 

произошли 

(низкий       у             

ровень) 

                       Дифференциация и осмысление картины мира: 
• интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает 
новое, задаёт вопросы; 
• включается в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность; 
• адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/ 
безопасности и для себя, и для окружающих; 
• использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 
порядком и характером данной ситуации 

   

                  Овладение навыками коммуникации: 
• реагирует на обращённую речь и просьбы; 
• понимает речь окружающих и адекватно реагирует на сказанные 
слова; 
• начинает, поддерживает и завершает разговор; 
• корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 
• передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 
• делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми; 
• слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять; 
• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

            Осмысление своего социального окружения: 
•         доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками; 

• уважительно относится к взрослым (учителям, родителям и т.д.);  
• достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 
 

   

П        Последовательное формирование произвольных процес-
сов: 
• умеет концентрировать внимание; 
• может удерживать на чём- либо своё внимание; 
• использует различные приёмы запоминания; 
• учится продумывать и планировать свои действия; 
• способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 
поступков; 
• управляет своими эмоциями, поведением, действиями; 
• доводит до конца начатое дело; 
• знает цель своих действий и поступков; 

старается выполнять все задания и просьбы учителя 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

Учебный план начального общего образования  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  
Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план начального общего образования 

Обучение ведется по образовательным системам «Гармония», «Школа России» 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 

0,5 0,5 
2 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Модули по выбору 

родителей (законных 

представителей:  

«Основы православной 
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культуры» 

«Основы исламской 

культуры» 

 «Основы буддийской 

культуры» 

 «Основы иудейской 

культуры» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

«Основы светской этики») 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 5 4 4 17 

Физическая культура 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 3 4 3 3 13 

Итого к финансированию 24 27 26 26 103 

 

 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

33 34 34 34 135 



264 
 

 

 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого: 693 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
132 170 136 136 574 

Физическая культура 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 99 136 102 102 439 

Итого к финансированию 792 918 884 884 3478 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Лицей № 4 » разработан в соответствии со следующими 

нормативными  документами:    

             - Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 

(в ред. от 31 декабря 2015 года № 1576); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 

      - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденном приказом 

Министерства просвещения от 28.08.2020 г. №442;                                                                          
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- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28;                                                                                                      

- письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 года №08-461 «О направлении регламента 

выбора модуля курса ОРКСЭ»;                                                                                                                      

- письмом Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

России»;                                                                                                                                             

-письмом Минобрнауки России от 10.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;      

- письмом Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях 

по реализации элективных курсов»;                                                                                                         

- законом Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в Псковской 

области";                                                                                                                                                   

-Уставом МБОУ «Лицей №4»;                                                                                                        

                 Режим работы лицея в 2021-2022 учебном году 

     1-4 классы лицея работают в режиме 5- дневной учебной недели; 5-11 классы в режиме  

6- дневной рабочей недели. 

  Занятия проводятся в 2 смены. Начало занятий в 8.30. Внеурочная деятельность 

обучающихся   организована  в  течение недели  во второй половине дня для 

обучающихся первой смены, в первой  половине дня для обучающихся второй смены. 

       Учебный год начинается 1 сентября   2021 года. Продолжительность 2021-2022  

учебного года для 1-х классов составляет  33 учебные недели; для 2- 8, 10  классов – 34 

учебные недели,   для 9, 11 классов – 36 учебных недель, включая  государственную 

итоговую аттестацию. 

         Учебный год заканчивается в 1 -  8, 10  классах- 31 мая 2022 года (вторник). 

      Учебный год представлен учебными  триместрами: 1-й триместр - 12 учебных недель, 

2-й - 11 недель, 3-й триместр - 11 недель. Между триместрами предусмотрен 

межтриместровый день (2 дня в течение учебного года) в счёт каникулярного времени.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней,  для обучающихся первых  классов устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы в феврале. Продолжительность уроков во 2 – 11 классах составляет 

40 минут. В  1 классе  используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре -  

3 урока в день по 35 минут каждый, четвертый урок - учебная прогулка, в ноябре - 

декабре -  4 урока по 35 минут каждый,  в январе - мае -  4 урока по 40 минут каждый, 

один день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры. Во вторую смену 

занимаются 2 - 4 , 6, 7  классы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Для обучающихся 10-х классов организуются  военные сборы  по 35  - часовой программе  

       Государственная итоговая аттестация обучающихся  9, 11 классов проводится в сроки, 

установленные Министерством Просвещения Российской Федерации.  

       Класс с наполняемостью не менее 25 человек делится на две группы при проведении 

учебных занятий по предметам: 

                       « Иностранный язык»-  2-11 классы; 
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                        «Технология»- 5-9 классы; 

                        «Информатика»  7- 11 классы; 

                        «Физическая культура» - 10-11 классы; 

Содержание  предметных  областей 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 4 

«Многопрофильный» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общего образования: начальное общее образование. основное общее 

образование, среднее  общее образование. 

        Содержание образования на всех  уровнях обучения предусматривает  непрерывность 

и преемственность изучения учебных предметов. 

Условные обозначения учебного плана. 

1.  В учебном плане приняты следующие условные обозначения: 

* -  деление класса с наполняемостью  не менее 25 человек  на группы  при проведении 

учебных занятий по предметам: 

                       «Иностранный язык»-  2-11 классы; 

                        «Технология»- 5-9 классы; 

                        «Информатика» -  7- 11 классы; 

                        «Физическая культура» - 10-11 классы. 

1. В случае деления класса на профильные группы на уровне среднего общего 

образования в расчёт максимальной аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе входит 37 учебных часов на каждый профиль. 

 

Учебный план начального  общего образования ФГОС НОО 

                                на 2021-2022 учебный год  
Учебный план начального общего образования  определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с ФГОС НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне начального общего образования  

проводится в соответствии с локальным актом лицея «Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации  обучающихся  МБОУ 

«Лицей №4». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс.»  

Промежуточная аттестация обучающихся в 1-4 классах проводится по всем учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности  по итогам  учебного года. Успешность 

освоения учебных программ по предметам во 2-4 классах оценивается  по пятибалльной 

шкале. В первом классе по всем предметам учебного плана и 4 классе по предмету 

ОРКСЭ- качественная оценка.  

 Отметка за учебный год по предмету выставляется на основании триместровых отметок 

(текущая аттестация) и отметки, полученной  на  промежуточной аттестации. 

Класс Учебный предмет Содержание и форма промежуточной 

аттестации  

1 класс Русский язык Стандартизированная письменная 

контрольная работа.  Качественная оценка 

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Литературное чтение Итоговый тест  Качественная оценка 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческая работа 

Математика Стандартизированная письменная 

контрольная работа 
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Качественная оценка 

Окружающий мир Итоговый тест    Качественная оценка 

Изобразительное искусство Творческая работа  Качественная оценка 

Музыка Творческая работа Качественная оценка 

Физическая культура Сдача нормативов/сообщение 

Качественная оценка 

Технология Проектная работа 

Качественная оценка 

2 класс Русский язык Стандартизированная письменная 

контрольная работа  

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Литературное чтение Итоговый тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческая работа 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Стандартизированная письменная  

контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов/сообщение 

Технология Проектная работа 

3 класс Русский язык Стандартизированная  письменная  

контрольная работа  

Родной язык (русский) Итоговый тест 

Литературное чтение Итоговый тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческая работа 

Иностранный язык Итоговый тест 

Математика Стандартизированная  письменная  

контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов/сообщение 

Технология Проектная работа 

4 класс Русский язык Стандартизированная  письменная 

контрольная работа 

Родной русский язык Итоговый тест 

Литературное чтение Итоговый тест 

Литературное чтение на 

родном языке 

Творческая работа 

Иностранный язык Итоговый тест  

Математика Стандартизированная  письменная 

контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка Творческая работа 
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Физическая культура Сдача нормативов/сообщение 

ОРКСЭ Проектная работа качественная оценка 

Технология Проектная работа 

 

 

Внеурочная 

деятельность 

«Основы православной 

культуры» 

Защита проекта 

«Учусь создавать проекты» Защита проекта 

«Озорной карандашик» Творческая работа 

«Веселые нотки» Концертное выступление 

«Быстрые, смелые ловкие»   Соревнование 

«Шахматы» Шахматный турнир 

«Умники и умницы» Викторина 

«В гостях у сказки» Творческая работа 

Уроки финансовой 

грамотности 

Тестовая работа 

Метапредметные результаты  оцениваются по итогам  учебного года. 

Класс Метапредметные результаты Форма годовой промежуточной 

аттестации 

1 -4 классы   Итоговая комплексная работа 

Учебный план начального общего образования на 2020-2021 учебный год 
Обучение ведется по образовательным системам «Гармония», «Школа России». 

Предметные 

области 
Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I  

 
II 

 

III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык  и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном  языке (русском) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
– 2* 2* 2* 6* 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 

Модули по выбору родителей 

(законных представителей):  

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

 «Основы буддийской культуры» 

 «Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных 

культур» 

«Основы светской этики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 863 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 3 4 3 3 13 

Итого к финансированию 24 27 26 26 103 

 

Обязательная часть учебного плана   определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений,   определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

- введение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

         Основные задачи реализации содержания предметных областей 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные 

предметы: «Русский язык» и  «Литературное чтение», при этом  собственно предметам 

«Русский язык» и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте». 

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. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
реализуется учебными предметами «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 

родном  языке» в рамках которых интегрируется  учебный курс «Псковское 

Пушкиноведение».  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный 

язык» (английский, немецкий, французский). 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
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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 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика».  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами 

предмета «Окружающий мир».  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «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 

Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Предметная область «Физическая культура» реализуется учебным предметом  

«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. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем «Основы светской этики», который выбран родителями (законными 

представителями) обучающихся. 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. 

 

Годовой календарный учебный график 

 

1. Учебный год 2021-2022: 

 начинается 1 сентября 2021 года (среда) 

 для обучающихся 1-8, 10 классов заканчивается 31 мая 2022 года (вторник)  

 для обучающихся 9, 11 классов заканчивается согласно расписанию 

государственной итоговой аттестации 

  

2. Продолжительность учебного года: 

 для 1-х классов – 33 учебные недели; 
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 для 2-8, 10 классов – 34 учебные недели, включая промежуточную аттестацию; 

 для 9,11 классов – 36 учебных недель, включая государственную итоговую 

аттестацию 

 

3. Учебный год представлен учебными  триместрами:  

     1-й триместр – 12 учебных недель со 01.09.2021г. по 30.11.2021г. – 71 учебный день 

     2-й триместр – 11 учебных недель со 02.12.2021г. по 26.02.2022г. – 64 учебных дня 

     3-й триместр – 11 учебных недель со 01.03.2022г. по 31.05.2022г. – 67 учебных дней 

 

4. Режим работы лицея: 

1 корпус 2 корпус 

Понедельник       

Вторник            

Среда               

Четверг             

Пятница            

Суббота             

08.00-20.00 

08.00-20.00  

08.00-20.00 

08.00-20.00 

08.00-20.00 

08.00-14.00 

Понедельник       

Вторник            

Среда               

Четверг             

Пятница            

Суббота             

08.00-18.00 

08.00-18.00  

08.00-18.00 

08.00-18.00 

08.00-18.00 

08.00-13.00 

   

Начало занятий:  

8.30 – первая смена  

13.50 – вторая смена (начальные классы)  

14.45 – вторая смена (6,7-е классы)  

 

Расписание звонков: 

 

 

5.  Продолжительность уроков: 

в первых классах:  

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 4-й урок проводится в форме урока-

прогулки, урока-экскурсии, урока-игры;  

ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, один день в неделю 5 уроков (за счет урока 

физической культуры);  

во 2-11 классах – 40 минут.  

 

6. Сроки каникул: 

1 смена 2 смена 

I корпус II корпус I корпус II корпус 

1, 2, 3б, 4в, 5, 8, 9, 10, 

11 классы  

1е, 1м, 3к, 5е, 6е, 7е, 

8д классы 

 

2а, 3, 4, 6, 7  классы 2е, 3е, 3м, 4е классы 

1-4 классы – пятидневная рабочая неделя,  5-11 классы – шестидневная рабочая неделя. 

1 смена 

1. 08.30-09.10 

2. 09.20-10.00 

3. 10.20-11.00 

4. 11.20-12.00 

5. 12.10-12.50 

6. 13.00-13.40 

7. 13.50-14.30 

2 смена 
(уровень начального общего 

образования) 

1. 13.50-14.30 

2. 14.50-15.30                    

3. 15.40-16.20                    

4. 16.30-17.10                    

5. 17.20-18.00                    

2 смена 
(уровень основного общего 

образования) 

1. 14.50-15.30  

2. 15.40-16.20 

3. 16.30-17.10  

4. 17.20-18.00 

5. 18.10-18.50 

6. 19.00-19.40                    

Суббота 

 

1. 8.30-9.10 

2. 9.20-10.00 

3. 10.10-10.50 

4. 11.00-11.40 

5. 11.50-12.30 
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 Каникулы Сроки Учебный день  Количество 

каникулярных 

дней 

Осенние  С 25 октября 2021г.  

по 31 октября 2021г. 

1 ноября 2021г. 

(понедельник) 

7 дней 

Зимние С 29 декабря 2021г. 

по 09 января 2022г. 

10 января 2022г. 

(понедельник) 

12 дней 

Весенние С 21 марта 2022г.  

по 29 марта 2022г. 

30 марта 2022г. 

(среда) 

9 дней 

Межтриместровый 

день  

01 декабря 2021г. 

28 февраля 2022г. 

2 дня 

ВСЕГО 32 дня 

Дополнительные 

каникулы для 

обучающихся 

первых классов 

С 14 февраля 2022г. 

по 20 февраля 2022г. 

21 февраля 

2022г. 

(понедельник) 

7 дней 

 

Летние каникулы 

 

С 1 июня 2022г. по 

31 августа 2022г. 

1 сентября 

2022г.  

(четверг) 

92 дня 

 

7. График питания обучающихся лицея: 

I корпус 

Время Классы 

9.00 1абвгд 

10.00 2бвгд, 3б, 4в 

11.00 5абвгд 

12.00 9абвгд 

12.00 11аб 

13.00 8абвг 

13.00 10аб 

13.40 7абвгд  

14.30 2а, 3авгд  

15.30 4абгд  

16.20 6абвгд  

 

2 корпус 

Время Классы 

9.00 1е 

9.10 1м  

10.00 2м 

10.10 3к 

11.00 5е 

11.10 6е 

12.00 7е 

12.10 8г 

12.50  
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13.40 2е 

14.30 3м 

15.25 4е 

 

8. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-11 классов осуществляется во  второй 

половине дня. 

 

9. Нерабочие (неучебные) праздничные дни в Российской Федерации  в 2021-2022 

учебном году: 

4 ноября - День народного единства 

с 1 по 9 января – выходные дни 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

с 1 по 4 мая - Праздник Весны и Труда 

с 9 по 10 мая - День Победы        

1. Промежуточная аттестация  для  обучающихся 1-11 классов осуществляется в 

соответствии с   Положением МБОУ «Лицей №4» «Формы, периодичность и порядок  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  обучающихся  МБОУ 

«Лицей№4». Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс».  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 11.04.2022г. по 21.05.2022г. 

2. Государственная  итоговая аттестация обучающихся  9, 11 классов проводится в 

сроки, установленные Министерством просвещения Российской Федерации.  

3. Для обучающихся параллели 10-х классов организуются недельные военно-полевые 

сборы  по 35-часовой программе. 

 

I. Утвердить годовой календарный график для воспитанников дошкольного уровня 

образования на 2021-2022 учебный год: 

  

Продолжительность учебного года С 01.09.2021 года по 31.05.2022 года 

Учебная неделя 5 дней  

Режим работы ДО 

 

Рабочий день с 07:00 до 19:00  

Выходные - суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Зимние каникулы с 31.12.21 года по 09.01.22 года 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Продолжительность 

занятия, мин. 
Объем нагрузки 

в неделю,  

не более 

  Подготовительная 

группа 
30 

     13ч. 

 Старшая группа 25 12ч. 

Минимальный 

перерыв между НОД 10 мин.   

Организация 

физического 

воспитания 

Подготовительная  

группа 
30 

Всего не менее 

6-8 часов в 

неделю 

 Старшая группа 25 
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План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №4»  является основным организационным 

механизмом реализации образовательной программы внеурочной деятельности, 

обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. 

План определяет  направления, формы организации, объем внеурочной деятельности с 

учётом интересов обучающихся и возможностей МБОУ «Лицей №4». 

План внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

разработан на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденном приказом 

Министерства просвещения от 28.08.2020 г. №442; 

•Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 

Закона Псковской области от 07.05.2014 №1385-03 «Об образовании в Псковской 

области»; 

Устава  МБОУ «Лицей №4»; 

Учебного плана МБОУ «Лицей №4» 

Письма Минобрнауки России от 10.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

Распоряжения Администрации Псковской области №209-р от 28.07.2008 «О развитии 

шахматного образования в системе образования Псковской области» (Приказ 

Государственного управления образования Псковской области от 05.08.2008 №814 «О 

введении шахматного образования в образовательных учреждениях Псковской области в 

2008- 2009 учебном году) 

 

Цели, задачи и принципы организации внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования. 

 Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

МБОУ «Лицей №4» в формах, отличных от урочной деятельности, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

          Организация внеурочной деятельности осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся  МБОУ «Лицей №4» с учётом 

индивидуальных особенностей  обучающихся,  запросов  родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

         Внеурочная деятельность является обязательной для всех обучающихся. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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        Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 

Цель реализации внеурочной деятельности обучающихся 

    Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 

Задачи  

воспитательная - способствовать формированию у обучающихся потребности в 

продуктивной, социально-одобряемой деятельности, положительной «Я-концепции», 

которая характеризуется: уверенностью в доброжелательном отношении к нему других 

людей, убеждённостью в успешном овладении им тем или иным видом деятельности, 

чувством собственной значимости. 

 

развивающая - содействовать  развитию  индивидуальности  ребёнка; нравственного, 

эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; 

потребности к самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности, 

ответственности. 

 

образовательная – выработать у обучающихся определенные умения и навыки, обучить 

правилам общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества. 

 

 На содержание внеурочной деятельности  оказали влияние следующие факторы: 

Традиции и особенности лицея  

Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 

Специфика  внеурочной деятельности характеризуется: 

1. Преобладанием эмоционального аспекта над информативным; 

2. Определяющим значением практической стороны знаний, т.е. содержание внеурочной 

деятельности направлено на совершенствование разнообразных умений и навыков; 

3. Отработкой умений самостоятельной работы, коммуникативных умений, умения 

сотрудничества и соблюдения этических норм; 

 

Модель организации внеурочной деятельности обучающихся лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники лицея (педагоги, 

cоциальный педагог, педагог-психолог, педагог-библиотекарь, педагоги-организаторы и 

др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в лицее, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

 

Принципы организации внеурочной деятельности обучающихся лицея: 
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1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Для этого необходимо выявление запросов родителей (законных представителей) и 

обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим ресурсом 

лицея, особенностями основной образовательной программы лицея. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности обучающихся, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения,  

самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательной деятельности. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, 

но и ценными для социального окружения лицея. 

 

Основные виды  внеурочной деятельности обучающихся: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Методы и средства внеурочной деятельности представляют собой методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности 

- беседа с обучающимися с целью выяснения их интереса, информированности по 

данному вопросу, 

- упражнение, 

- поручения детям подготовить сообщения  (своеобразный метод рассказа), 

- методы игры в различных вариантах, 

- составление плана  

-социальные проекты 

   Время, отведённое МБОУ «Лицей №4» на внеурочную деятельность, используется для 

проведения общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации 

образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев 
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и других мероприятий с учетом образовательных потребностей, интересов и запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.                  

 

Направления внеурочной деятельности: 

1.Cпортивно-оздоровительное  

2.Духовно-нравственное 

3.Социальное 

4.Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное 

 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, дни 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление.  

      Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно--

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе лицея, семьи и других институтов 

общества. 

Основные задачи: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться 

лучше»; 

-укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

-формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

-принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 
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-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

В основу работы по данному направлению положена Программа духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования». 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, праздники, защита проектов. 

   Социальное направление. 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

обучающегося, акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, малой родины.  

Мероприятия помогают обучающимся  успешно адаптироваться в коллективе, проявить 

свою индивидуальность, сформировать новое отношение к себе, своему характеру, 

способностям.  

Основные задачи: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; 

развитие любознательности, познавательных интересов, творческих способностей; 

помощь детям в адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств 

личности в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

 

Общеинтеллектуальное направление.  

    Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов по учебным предметам при освоении основной 

образовательной программы начального общего  образования. 

Основными задачами являются: 

-формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

-овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. и основного общего образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, олимпиады, 
защита проектов, фестивали. 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 
-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 
-становление активной жизненной позиции; 

-воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
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деятельности, позволяя обучающимся начальной школы лицея раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

Занятия  проводятся на базе лицея в кабинетах начальных классов, в кабинете 

музыки, в спортивном зале, библиотеке, актовом зале. 

Таким образом, план внеурочной деятельности  создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в дальнейшем выборе профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 
В конце учебного года проходит промежуточная аттестация по всем курсам внеурочной 

деятельности в различных формах: защита проекта, отчетный концерт, соревнование, 

творческая работа, тест и т.д. Форма промежуточной аттестации определяется педагогом 

дополнительного образования в рабочей программе курса внеурочной деятельности. 

 

Результаты и эффекты внеурочной деятельности обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать различие 

между результатами и эффектами этой деятельности. 

Результат — это то, что стало непосредственным итогом участия обучающегося в 

деятельности. Например, обучающийся, пройдя туристический маршрут, не только 

переместился в пространстве из одной географической точки в другую, преодолел 

сложности пути (фактический результат), но и приобрёл некое знание о себе и 

окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, приобрёл опыт 

самостоятельного действия (воспитательный результат). Эффект – это последствие 

результата. Например, приобретённое знание, пережитые чувства и отношения, 

совершенные действия развили человека как личность, способствовали формированию 

его компетентности, идентичности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того 

или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 

Классификация  результатов внеурочной деятельности обучающихся.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности обучающихся распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими педагогами как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни обучающийся не только воспринимает 

информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. 

Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ 

жизни. 

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, лицея, т. е. в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды лицея, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У обучающихся 

могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская 

компетентности и социокультурная идентичность в её страновом, этническом и других 

аспектах. 

Понимание взаимосвязи результатов и форм внеурочной деятельности должно 

позволить педагогам: 

• разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чётким и 

внятным представлением о результате; 

• подбирать такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют 

достижение результата определённого уровня; 

• выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

• диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

• оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой 

результат они претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым 

результатам и т.д.).  

Методический конструктор «Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности»  основан на взаимосвязи 

результатов и форм внеурочной деятельности.  
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Методический конструктор 

«Преимущественные формы достижения 

воспитательных результатов во внеурочной деятельности» 

 

Уровень   

результатов 

Виды   

внеурочной  

деятельности 

Приобретение  

социальных  

знаний 

Формирование  

ценностного  

отношения  

к социальной  

реальности 

Получение опыта 

 самостоятельного 

общественного  

действия 

1. Игровая Игра с ролевым 

акцентом 

  

 Игра с деловым   акцентом 

Социально моделирующая игра 

2. Познавательная Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

  

Общественный смотр знаний, лицейские 

олимпиады, интеллектуальный клуб «Что? 

Где? Когда?» 

Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны и т. п.), лицейское научное общество 

3.Проблемно-

ценностное общение 

Этическая беседа   

Дебаты, тематический диспут 

Проблемно-ценностная дискуссия с участием внешних экспертов 

4. Досугово-раз-

влекательная 

деятельность 

(досуговое общение) 

Культпоходы  

в театры, музеи, 

концертные залы, 

галерею 

  

Концерты, инсценировки, праздничные 

«огоньки» на уровне класса и лицея 

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 

лицей социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.д.) 

5. Художественное 

творчество 

Занятия объединений 

художественного 

творчества 
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Художественные выставки, фестивали, 

спектакли в классе, лицее 

Художественные акции школьников в окружающем лицей социуме 

6. Социальное 

творчество 

(социально 

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

Социальная проба 

(инициативное 

участие ребёнка в 

социальном деле, 

акции, 

организованной 

взрослым) 

 

 

 

КТД (коллективно-творческое дело)  

Социально-образовательный проект 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Занятия по 

конструированию, 

кружки технического 

творчества, 

домашних  ремёсел 

  

Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   

продуктивные игры («Почта», «Фабрика»), 

детская производственная бригада под 

руководством взрослого 

 

Совместное образовательное производство детей и взрослых 

8. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Занятия спортивных 

секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в 

оздоровительных 

процедурах 

  

Лицейские спортивные турниры и 

оздоровительные акции 

 

Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 

лицей социуме 

9. Туристско- 

краеведческая  

деятельность 

Образовательная 

экскурсия, 

туристическая 

поездка, кра-

еведческий кружок 

  

Туристский поход, краеведческий клуб  

Туристско-краеведческая экспедиция  

Поисково-краеведческая экспедиция  

Школьный краеведческий музей 

 

Результаты внеурочной деятельности фиксируются в Портфолио обучающихся. На 

ежегодном лицейском фестивале проектных и исследовательских работ «Я познаю мир» 

обучающиеся презентуют свои лучшие работы. 
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Основным документом учета занятий внеурочной деятельности обучающихся 

является журнал внеурочной деятельности. Педагог дополнительного образования, 

реализующий программу курса внеурочной деятельности, фиксирует в журнале 

внеурочной деятельности учёт проведённых занятий и посещаемость занятий 

обучающимися. Ведение соответствующих записей обязательно для каждого 

педагогического работника. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

 обучающихся  МБОУ «Лицей №4» на уровне начального общего образования 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется МБОУ «Лицей №4» 

самостоятельно с учетом запросов обучающихся, возможностей лицея и объема 

субвенций, выделенных для реализации основных образовательных программ. 

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность обучающихся, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию 

образовательных программ МБОУ «Лицей №4». 

 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности по реализуемым основным 

образовательным программам является обязательным. 

 

Для реализации внеурочной  деятельности на уровне начального общего образования  в 

соответствии с  планом отводится 3 часа в неделю  в 1, 3, 4 классах и 4 часа в неделю -во 

2-х классах.  Эти часы распределены по 5-ти направлениям.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность,  составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения.   

 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

 

При организации внеурочной деятельности продолжительность занятий внеурочной 

деятельности, продолжительность перемен между уроками и внеурочной деятельностью 

зависит от возраста обучающихся и вида деятельности, определяется МБОУ «Лицей №4» 

в соответствии с действующими  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут, для 

обучающихся первых классов продолжительность занятия  в первом полугодии- 35 минут. 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью –не менее 45 минут. 

 

План внеурочной деятельности  обучающихся МБОУ «Лицей №4»  

на уровне начального общего образования 

 

Класс 1класс 2класс 3класс 4класс Итого 

Количество 

часов в 

неделю 

3 4 3 3 13 

Количество 

часов в год 

99 136 102 102 439 
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 Недельный план внеурочной деятельности НОО  
Направление/

класс 

1 

а 

1 

б 

1 

в 

1 

г 

1 

д 

1 

е 

1

к 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

2 

г 

2 

д 

2 

е 

3 

а 

3 

б 

3 

в 

3 

г 

3 

д 

3 

е 

4 

а 

4 

б 

4 

в 

4 

г 

4 

д 

4 

е 

Духовно-нравственное 

Основы 

православной 

культуры 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       

«Мой город и 

край» 

                     1   1 

Общеинтеллектуальное 

«Развитие 

познавательн

ых 

способностей» 

                  1      1 

«Умники и 

умницы» 

              1     2 2  1 2  

«Учусь 

создавать 

проекты» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

«Озорной 

карандашик» 

1 1  1   1       1  1 1         

«Танцевальны

й кружок» 

  1               1        

Общекультурное 

«Весёлые 

нотки» 

    1                 1    

Cпортивно-оздоровительное 

«Быстрые, 

смелые, 

ловкие» 

     1                 1   

«Шахматы»        2 2 2 2 2 2             

ИТОГО 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Годовой план внеурочной деятельности    НОО  2018-2019 учебный год 

 
Направлен

ие/ 

класс 

1 

а 

1 

б 

1 

в 

1 

г 

1 

д 

1 

е 

1

к 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

2 

г 

2 

д 

2 

е 

3 

а 

3 

б 

3 

в 

3 

г 

3 

д 

3 

е 

4 

а 

4 

б 

4 

в 

4 

г 

4 

д 

4 

е 

Духовно-нравственное 

Основы 

православн

ой 

культуры 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

      

«Мой 

город и 

край» 

                     

3
4
 

  

3
4
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Общеинтеллектуальное 

«Развитие 

познавател

ьных 

способност

ей» 

                  

3
4
 

     

3
4
 

«Умники и 

умницы»               

3
4
 

    

6
8
 

6
8
 

 

3
4
 

6
8
 

 

«Учусь 

создавать 

проекты» 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
3
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

3
4
 

Социальное 

«Озорной 

карандаши

к» 

3
3
 

3
3
 

 

3
3
 

  

3
3
 

      

3
4
 

 

3
4
 

3
4
 

        

Общекультурное 

«Весёлые 

нотки» 

    

3
3
 

                

3
4
 

   

«Танцеваль

ный 

кружок» 

  

3
3
 

              

3
4
 

       

Cпортивно-оздоровительное 

«Быстрые, 

смелые, 

ловкие» 

     

3
3
 

                

3
4
 

  

«Шахматы

» 

       

6
8
 

6
8
 

6
8
 

6
8
 

6
8
 

6
8
 

            

ИТОГО за 

год 9
9
 

9
9
 

9
9
 

9
9
 

9
9
 

9
9
 

9
9
 

1
3

6
 

1
3

6
 

1
3

6
 

1
3

6
 

1
3

6
 

1
3

6
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

1
0

2
 

 

Название курса внеурочной 

деятельности/ класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого  

Основы православной 

культуры 

33 34 34 -  101 

Учусь создавать проекты 33 34 34 34 135 

Промежуточная аттестация 

 

 

Внеурочная деятельность 

«Основы православной 

культуры» 1-3 класс 

Защита проекта 

«Учусь создавать проекты» 1-4 

класс 

Защита проекта 

«Озорной карандашик» Творческая работа 

«Танцевальный кружок» Концертное выступление 

«Веселые нотки» Концертное выступление 

«Быстрые, смелые ловкие»  2 

класс 

Соревнование 

«Шахматы» Тестовая работа 

«Развитие познавательных 

способностей» 

Тестовая работа 

«Умники и умницы» Тестовая работа 

«Мой город и край» Защита проекта 
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«Быстрые, смелые, ловкие» 4 

класс 

Сдача нормативов 

 

 

 

 

3.3.  Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

3.3.1 .Общие положения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Лицей №4» в соответствии с требованиями Стандарта 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

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 МБОУ «Лицей №4» и достижения 

планируемых результатов начального образования. Ситема условий учитывает 

особенности МБОУ «Лицей №4» и его взаимодействие с социальными партнерами. 

Система условий включает: 

  -описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, учебно-методическое  и информационное обеспечение; 

  -обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях; 

-механизмы достижения целевых ориетиров в системе условий; 

  -дорожную карту по формированию необходимых условий; 

  -контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды МБОУ «Лицей №4»: 

     -обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся и их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

   - гарантитирующей 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 МБОУ «Лицей №4» для всех участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

   -достижения планируемых результатов освоенияосновной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  -выявление и развитие способностей обучающихся через систему кружков, секций, 

обществ, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

  -работы с одаренными детьми, организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 
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  -участия обучающихся и их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной 

среды, а также формирование и реализация индивидуальных образовательных  маршрутов 

обучающихся; 

  -эффективного использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами  обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой МБОУ «Лицей №4»  и с учетом особенностей города Пскова, как одного из 

культурных центров России; 

  -использования в МБОУ «Лицей №4» современных образовательных технологий 

деятельностного типа (технологии проблемного диалога, оценивания, продуктивного 

чтения, проектной деятельности и т.д.); 

  -эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке  педагогических 

работников; 

  -включения обучающихся  в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Пскова для приобретения опыта реального действия; 

  -обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей №4», а также методик и технологий её реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей города Пскова; 

  -Эффективного управления МБОУ «Лицей №4» с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

В начальной школе МБОУ «Лицей №4» обучается более 600 учащихся в 25 

классах- комплектах, работают  группы продленного дня, осуществляется внеурочная 

деятельность по различным направлениям.  МБОУ «Лицей №4» реализует 5 профилей 

(предпрофилей) обучения в основной и средней школе: физико-математический, 

социально-гуманитарный, химико-биологический, оборонно-спортивный, 

общеобразовательный. В начальной школе обучающимся предлается 2 образовательные 

системы: «Гармония», «Школа России», что позволяет удовлетворить различные 

образовательные потребности и запросы обучающихся  и их родителей (законных 

представителей).  Обучающиеся могут выбрать образовательный маршрут, который 

наиболле соответствует их интересам, способностям, склонностям. 

 

 

3.3.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

 

Требования к кадровым условия реализации образовательной программы 

включают: 

-укомплектованность МБОУ «Лицей №4» педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Лицей №4» 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ «Лицей 

№4» 

 

Кадровое обеспечение 
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МБОУ «Лицей №4»  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования  МБОУ «Лицей «4». 

 

Уровень квалификации  работников МБОУ «Лицей №4» для каждой занимаемой 

должности соответствует  квалификационным  характеристикам для каждой занимаемой 

должности,  представленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих  (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»)/ профстандарте. 

Лицей  укомплектован  медицинским работникам, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

МБОУ «Лицей №4» 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

МБОУ «Лицей 

№4» 

Платонова В.Н. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу. 

1/1 Высшее 

образование и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях более 

25 лет 

Соответствует 

Заместитель 

директора по 

УВР начальной 

школы 

Кузьмина О.В. 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебнометодической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса в начальной 

школе 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

структурного 

подразделения 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, и 

стаж работы по 

специальности, 

соответствующей 

профилю 

структурного 

подразделения 

образовательного 

учреждения, не 

менее 3 лет. 

Соответствует 

Учитель Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

22/22 Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

Соответствуют 



289 
 

 

 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований 

к стажу работы, 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

5/5 Высшее профес 

сиональное 

образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы  

соответствуют  

Учитель 

музыки 

Осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

2/2 Высшее профес 

сиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

соответствуют 



290 
 

 

 

освоения 

образовательных 

программ. 

требований к 

стажу работы  

Педагогпсихо

лог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

меро 

приятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/1 Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Соответстьвует  

Педагог 

дополнительно

го образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

26/26 

(учителя 

начальных 

Высшее 

профессионально

е образование или 

Соответствует 
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обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность. 

классов, 

физкульту

ры, 

музыки, 

реализующ

ие 

внеурочну

ю 

деятельнос

ть 

аттестован

ы как 

педагоги 

дополните

льного 

образовани

я) 

среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог -

библиотекарь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их 

духовнонравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

2/2 Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечноин

формационная 

деятельность». 

Соответствует  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Лицей №4» является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации  в лицее  являются:  участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах  по отдельным направлениям реализации 
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основной образовательной программы, проводимых в лицее и других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность,  очно-дистанционное образование  

(курсы), участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов, самообразование. 
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Повышение  квалификации  и аттестация педагогических работников 

МБОУ «Лицей №4»  
1
5  

№

 

п/

п 

Препода

ваемые 

предмет

ы 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должность 

 

Какое 

образователь

ное 

учреждение 

окончил, 

специальност

ь (направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Стаж 

педаго

гическ

ой 

работы 

на 

01.09.2

018 

Курсы переподготовки и повышения 

квалификации 

 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

1.  Начальн

ая школа 

Агапова 

Любовь 

Александр

овна, 

учитель  

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

биология 

(учитель 

биологии), 

 

Опочецкое 

педагогическ

ое 

образование  

(учитель 

начальных 

классов) 

Специальный 

факультет 

ПОИПКРО 

Переподготов

ка 

Практически

й психолог 

системы 

образования 

(практически

й психолог) 

 

 

 

28 лет 

03 мес. 

1.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: от теории к практике. 2015 г. 

ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

3.Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4 . Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

5.Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

7. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

высшая 

2.  Начальн

ая школа  

 

Алексеева  

Татьяна 

Ивановна, 

учитель 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

биология 

(учитель 

биологии) 

31 год 

0 мес. 

1.Содержание и условия реализации 

ФГОС в начальной школе для учителей 2 

–х классов (72 часа). 2013г ПОИПКРО 

2.Содержание и условия реализации 

ФГОС в начальной школе для учителей 3-

х классов (72 часа). 2013г. ПОИПКРО 

3. Региональная школа традиционных  

ремёсел.72ч.  1 сессия 2014 ГБОУДОДПО 

«ПОЛЛ и Ю «Радуга» 

4. Региональная школа традиционных  

ремёсел.72ч.  2 сессия 2015 ГБОУДОДПО 

«ПОЛЛ и Ю «Радуга» 

высшая 
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5. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 

3.  Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Артемьева 

Софья 

Михайлов

на, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

ГБОПУ 

«Псковский 

областной 

колледж 

имени Н.А. 

Римского-

Корсакова 

(2017) 

Народное 

художествен

ное 

творчество по 

виду 

Хореографич

еское 

творчество 

01 год 

0мес. 

1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

Без категории 
Молодой 

специалист 

4.  Физичес

кая 

культура 

Ашнин 

Владимир 

Михайлов

ич, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия, 

инструкто

р по 

физическо

й 

культуре 

(дошкольн

ое 

отделение

) 

 

 

Санкт-

Петербургски

й 

государствен

ный 

политехничес

кий 

университет. 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет»  

(Специалист 

по 

физкультуре 

и спорту. 

Тренер-

преподавател

ь) 

0 лет 

07 мес. 

1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 02.11.2018 

 

Без категории 
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5.  Начальн

ая школа  

 

Башкова 

Наталья  

Сергеевна

, учитель 

ГОУ высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. С.М. 

Кирова», 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

09 лет 

06 мес. 

1 Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения (72 часа). 2011 

г. ПОИПКРО 

2.Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения (72 часа). 

2013г. ПОИПКРО  

3. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков»  

31.03-03.04.2017 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 

высшая 

6.  Иностра

нный 

язык 

(францу

зский, 

немецки

й) 

Богданова 

Вера 

Борисовна

, учитель, 

 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

французский, 

немецкий 

языки 

(учитель  

французского 

и немецкого 

языка 

средней 

школы) 

28 лет 

0 мес. 

1.Информационные технологии в 

деятельности учителя – предметника (72 

часа) ПОИПКРО 

2. Реализация задач ФГОС второго 

поколения: от теории к практике. 

2015ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков», 3-5 .12.2018 

8. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

высшая 
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7.  Начальн

ые 

классы 

Гериньш 

Валерия 

Валерьевн

а 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет» 

(учитель –

логопед) 

04 года 

0 мес. 
1.Создание оптимальных условий для 

реализации образовательного 

потенциала обучающихся с ОВЗ.  

ПОИПКРО , 72ч, 2016 г. 
2.Методические семинары в рамках 

работы сообщества Молодых педагогов г. 

Пскова 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

5. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

первая 

8.  Физичес

кая 

культура 

Гультяев 

Александр 

Николаев

ич, 

учитель 

Великолукска

я 

государствен

ная академия 

физической 

культуры и 

спорта 

(Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту) 

06 лет 

04 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 2018г 

Без категории 

9.  Английс

кий язык 

 

Гурова 

Виктория 

Михайлов

на, 

учитель 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

 английский и 

немецкий 

языки 

(учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы) 

34 

года, 0 

мес. 

1.Содержание и условие реализации 

ФГОС второго поколения в основной 

школе. 72ч. 2014 ПОИПКРО  

2. Инновационные технологии обучения 

иностранным языкам в условиях введения 

ФГОС 2014 МБОУ СОШ №2 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

высшая 

10.  Музыка 

 

Демченко  

Светлана 

Борисовна

Сызранское 

музыкальное 

училище, 

20 лет 

07 мес. 

1.Основы православной культуры.3кл. 

72ч. 2012 ПОИПКРО 

2.Подготовка педагогов к преподаванию 

высшая 

МХК, 
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основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

, учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

фортепиано 

(преподавате

ль музыки). 

ГОУ высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. С.М. 

Кирова, 

психология 

(психолог, 

преподавател

ь 

психологии) 

предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики». 72 ч+ 72 ч. 2013 

ПОИПКРО 

3.  Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

11.  Физичес

кая 

культура 

 

Децык 

Наталья  

Леонидов

на, 

учитель 

Великолукск

ий филиал 

Московского 

областного 

государствен

ного 

института 

физической 

культуры, 

физическая 

культура 

(преподавате

ль 

физической 

культуры) 

24 года 

0 мес. 

1. Информационные технологии в 

деятельности учителя предметника, 

учителя физкультуры. 72 ч. ПОИПКРО 

2008 г. 

2.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: от теории к практике. 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. 

высшая 

12.  Английс

кий язык 

Дудник 

Алина 

Витальевн

а 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет»

, 

0 лет 0 

мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без категории 
Молодой 

специалист 
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(бакалавр 

иностранные  

языки) 

13.  Английс

кий язык 

 

Егорова 

Галина  

Петровна, 

учитель 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

немецкий и 

английские 

языки 

(учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

средней 

школы) 

40лет  

11 мес. 

1. Развитие коммуникативной 

компетенции младших школьников на 

уроках английского языка в условиях 

перехода на ФГОС нового поколения. 

2011 РЦДО 2.Проблемы конструирования 

тестов для проведения мониторинга по 

ИЯ. 2011 ГУ «Центр оценки качества 

образования» 

3.Реализация требований ФГОС в УМК 

«Английский в фокусе 5-9».2011 Псков 

ГУ  

4.Новые образовательные стандарты – 

новые учебники. УМК для начальной 

школы серии ”FORWWARD”. 2013 ИЦ 

«Вентана Граф» 

5.Современные технологии преподавания 

иностранных языков.2013 РЦДО 

6. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 16ч 

8. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Подготовка членов предметных 

комиссий Псковской области по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ГИА-9 

30 часов ПОИПКРО 20.03-23.03.2017 

10. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

высшая 

14.  Английс

кий язык 

 

Еременко 

Елена  

Петровна, 

учитель 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

английский и 

немецкий 

языки 

(учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

средней 

школы) 

27 лет 

01 мес. 

1.Современные проблемы языкового 

образования. Городская методическая 

площадка 2013  

2 Подготовка  членов  предметных  

комиссий  Псковской области по  

проверке  выполнения  заданий  с  

развернутым  ответом  экзаменационных  

работ  ЕГЭ 2015.  ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Групповой проект как способ 

высшая 
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формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

15.  Педагог-

организа

тор 

Ерофеева 

Надежда 

Сергеевна

, педагог-

организат

ор, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

ФГБОУ 

высшего 

образования 

"Псковский 

государствен

ный 

университет" 

(бакалавр, 

психолого-

педагогическ

ое 

образование) 

02 года 

0 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

первая 

16.  Начальн

ая школа  

 

Жмылёва 

Надежда 

Геннадьев

на, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

27 лет 

08 мес. 

1.Содержание и условия реализации 

ФГОС в начальной школе для учителей 1-

х классов 2013 -2014 уч. года  (72 часа). 

ПОИПКРО 

2. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

3.Современный урок в условиях 

реализации ФГОС 8 ч  2015 ПОИПКРО 

4. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. «Адаптированная образовательная 

программа как инструмент полноценного 

включения в образовательное 

пространство обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования», 72 

ч., ГБОУ ДПО ПОИПКРО, 14.11.2017 по 

04.12.2017 г. 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

высшая 

17.  Начальн

ые 

классы 

Забродина 

Галина 

Александр

овна, 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дополните

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

04 года 

0 мес. 

1.Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

2. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

3. Правила оказания первой доврачебной 

первая 
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льного 

образован

ия  

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

18.  Начальн

ая школа 

Иванова 

Дарья 

Анатольев

на 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет»

, 

(бакалавр, 

начальное 

образование) 

0 лет 0 

мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

Без категории 
Молодой 

специалист 

19.  Начальн

ая школа 

Иванова 

Татьяна 

Ивановна 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

30 лет 

01 мес. 

1.Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

первая 

20.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова 

Ольга  

Николаев

на, 

заместите

ль 

директора 

по ВР, 

учитель 

физики 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова,  

физика и 

математика 

(учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы) 

26 лет 

11 мес. 

1. Проектирование современного урока. 

72 ч 2011 ПОИПКРО 

2. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ 

по физике.72ч 2011 ПОИПКРО 

3. Реализация задач ФГОС второго 

поколения: проблемы преемственности в 

начальной и основной школе. 2013 

ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных результатов 

учащихся в концепте ФГОС 2015г. 

ПОИПКРО 

5. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в предметной 

области Псков ГУ 2015 16ч 

6. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7.Удостоверение о проверке знаний 

требований охраны труда (на 3 года) 

№16-10-ОТ-1/32 от 04.10.2016 до 

04.10.2019 

8. Правила оказания первой доврачебной 

высшая 
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Физика 

 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС», 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10. Противодействие распространению 

идеологии экстремизма и терроризма 

№35 от 17.09.2018 

11. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

21.  Физичес

кая 

культура 

 

Киселева 

Марина 

Викторов

на, 

учитель 

ФГОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Великолукс

кая 

государствен

ная академия 

физической 

культуры и 

спорта», 

физическая 

культура и 

спорт 

(специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту) 

07 лет 

0 мес. 

1. Олимпийские уроки в образовательных 

учреждениях. 2011 Псковкий филиал СПб 

УСЭ 

2.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: от теории к практике. 

2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию требований 

ФГОС  ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

высшая 

 

22.  Английс

кий язык 

Кистаева 

Анна 

Константи

новна, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет»

, 

(иностранный 

язык 

(английский) 

с 

дополнительн

ой 

специальност

ью  

04 года 

03 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без категории 
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иностранный 

язык 

(немецкий), 

учитель 

английского 

языка) 

23.  Английс

кий язык 

 

Ковтун 

Татьяна 

Александр

овна, 

учитель 

Псковский 

ордена 

«Знака 

Почета» 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

немецкий и 

английский 

языки 

(учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

средней 

школы) 

31 год 

06 мес. 

1. Итоговая аттестация по иностранному 

языку в 9-х, 11-х классах. 72ч. 2014 

ПОИПКРО 

2.Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения в основной 

школе. ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию требований 

ФГОС  ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

первая 

24.  Начальн

ая школа  

 

Королёва 

Алла  

Викторов

на, 

учитель,  

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Псковский 

ордена 

«Знака 

Почета» 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

математика 

(учитель 

математики) 

35 лет 

07 мес. 

1.Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения (72 часа). 2012 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия реализации 

ФГОС в начальной школе (72 часа). 2013 

г. ПОИПКРО 

3. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

4.Возможности достижения результатов 

освоения основной образовательной 

программы началь-ного общего 

образования.16ч. 07.09.2015.ПГУ 

5. Правила оказания первой довра-чебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6.Жестокое обращение с детьми 

(практическая деятельность по 

выявлению, актуальные методы работы с 

факторами( скрытый школьный буллинг, 

«группы смерти» и смертельно опасные 

онлайн игры в социальных сетях). 24ч. с 

18.09.2017 по 01.11.2017 

7.Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугрозы: практическая деятельность 

высшая 
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по предотвращению сутцидов в 

результате киберигр, приёмы 

предотвращения суицида в ситуации 

критического инциндента (угроза 

суицида). 24 ч. 

 с 08.11. по 22.12. 2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

25.   Кузьмина 

Оксана 

Викторов

на, 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

29 лет 

01 мес. 

1.Использование ЭОР в деятельности 

учителя начальных классов. 72 ч. 2012 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия реализации 

ФГОС в нач. школе для учителей 3-х 

классов 2013/2014 уч. года (72 часа) 

ПОИПКРО 

3.Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога 72ч. 2014 

ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. курсы по охране труда №1657 от 

24.11.2017 до 20.11.2020 

7. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

Соответ-

ствует 

занима-емой 

должности 

 

 

высшая 

26.  Начальн

ая школа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куркаева 

Надежда 

Сергеевна

, учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия, 

заместите

ль  

директора 

по ДО 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

25 лет 

0 мес. 

1.Использование ЭОР в процессе 

обучения в начальной школе. 72ч. 2012 

ПОИПКРО 

2.Содержание и условия реализации 

ФГОС второго поколения 72 ч. 2012 

ПОИПКРО 

3.Программно-целевое управление ОУ в 

условиях ФГОС второго поколения (72 

часа).2013 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

высшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответ-

ствует 

занимае-мой 

должности 
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Дошкол

ьное 

отделен

ие 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Пожарно-технический минимум №31 

от 20.04.2018 до 20.04.2021 

9. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

27.  Начальн

ая школа 

Лебоева 

Наталья 

Васильевн

а, учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Новгородски

й 

государствен

ный 

университет 

им. Ярослава 

Мудрого, 

химия 

(химик, 

преподавател

ь) 

 ФГБОУ 

высшего 

профессиона

льного 

образования 

«Псковский 

государствен

ный 

университет»

, (бакалавр, 

начальное 

образование) 

06 лет 

10 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

первая 

28.  Физичес

кая 

культура 

Ледянова 

Мария 

Николаев

на, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

ФГОУ ВПО 

«Великолукс

кая 

государствен

ная академия 

физической 

культуры и 

спорта», 

адаптивная 

физическая 

культура 

03 года 

0 мес. 

1.Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

5. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 

первая 

 

29.  Начальн

ая школа 

Лобская 

Елена 

Викторов

на, 

учитель, 

педагог 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

22 года 

0 мес. 

1.Проектирование современного урока и 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

высшая 
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дополните

льного 

образован

ия 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

30.  Английс

кий язык 

Лосева 

Ирина 

Геннадьев

на, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия  

Сумский 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. А.С. 

Макаренко 

(2007), язык и 

литература 

(французский

, 

английский), 

учитель 

французского

, английского 

языка и 

зарубежной 

литературы 

10 лет 

03 мес. 

1.Курс «Разговорный английский язык» 

200 часов ПГУ, октябрь 2013-май 2014 

2.»Менеджмент воспитания как 

эффективное управление процессом 

воспитания учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 2018 ПОИПКРО 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

первая 

31.  Начальн

ая школа 

Миронова 

Наталия 

Вячеславо

вна, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

ГОУ ВПО 

"Мурманский 

государствен

ный 

гуманитарны

й 

университет" 

ООО 

Учебный 

центр 

"Профессион

ал" г. Москва, 

(методика 

организации 

ОУ в 

начальном 

общем 

образовании, 

учитель 

начальных 

классов) 

01 год 

11 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

Без категории 

32.  Начальн

ая школа  

 

Митрофан

ова  

Светлана 

Михайлов

на, 

учитель, 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Псковский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

20 лет  

0 мес. 

1.Содержание  и  условия  реализации 

ФГОС  второго  поколения (72 часа).2012 

ПОИПКРО 

2.Содержание  и  условия  реализации 

ФГОС  в  начальной  школе  для учителей 

2-х  кл. 2013\2014уч. года, 72 ч. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике и оценке 

образовательных результатов учащихся в 

концепте ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного урока и 

высшая 

 

 

 

 

 

первая 
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(учитель 

начальных 

классов) 

внеурочного занятия в соответствии с 

требованиями ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки метапредметных 

УУД при реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7 Правила оказания первой доврачебной 

помощи (для педагогических работников) 

16ч. Учебный центр «Псков» , 3-5.12.2018 

8. «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., Столичный 

учебный центр, 2018г 
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33.  Начальная 

школа  

 

Морозова 

Екатерин

а 

Валерьев

на, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

27 лет 0 

мес. 

1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа). 2012 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа).2013  ПОИПКРО 

3.Внеурочная деятельность  в  

рамках реализации  ФГОС. 2013 

Городская методическая 

площадка 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

5. Современный урок в условиях 

реализации ФГОС» 8 ч  2015 

ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

34.  Начальная 

школа  

 

Морозова  

Елена  

Юрьевна, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

воспитате

ль ГПД 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

28 лет 

03 мес. 

1.Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1-х классов 

2013 -2014 уч.года (72 часа). 

ПОИПКРО 

2. Формирование УУД на 

примере УМК «Начальная 

инновационная школа»16ч. 2013 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

высшая  

 

 

 

 

первая 
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метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

35.  Начальная 

школа 

Морякова 

Валентин

а 

Александ

ровна 

ФГБОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Псковский 

государственн

ый 

университет», 

(бакалавр 

начальное 

образование) 

0 лет 5 

мес. 

1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

Без категории 
Молодой 

специалист 

36.  Начальная 

школа  

 

Николаев

а Елена 

Анатолье

вна, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

36 лет 

11 мес. 

1.Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа). 2012г. 

ПОИПКРО 

2.Содержание и условия  

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа) 2013г. 

ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

6.Жестокое обращение с 

детьми,практическая 

деятельность по выявлению, 

актуальные методы работы с 

факторами (скрытый школьный 

буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн игры 

в социальных сетях).  

(24 часа).с 18.09.2017 по 

01.11.2017 

7.Детско-юношеские суициды в 

условиях киберугрозы: 

практическая деятельность по 

предотвращению сутцидов в 

результате киберигр, приёмы 

предотвращения суицида в 

ситуации критического 

инциндента  

(угроза суицида).( 24 часа), с 

высшая 
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08.11. по 22.12. 2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9 Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

37.  Немецкий 

язык 

 

Николаев

а Марина 

Аркадьев

на, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Латвийский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственн

ый 

университет 

им. Петра 

Стучки, 

немецкий 

язык и 

литература 

(филолог, 

преподаватель

, переводчик) 

32 года 

02 мес. 

1. Содержание и условие 

реализации ФГОС второго 

поколения в основной школе. 

2.Актуальные вопросы 

страноведения. 

3. Современный урок 

иностранного языка в свете 

требований ФГОС второго 

поколения. 

4.Учить немецкий язык по–

другому: Музыка+Движение.  

5. Подготовка устной части ЕГЭ, 

«Fit in Deutsch» 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

8. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

высшая 
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метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

38.  Начальная 

школа 

Пантаз  

Арина 

Владими

ровна,  

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

ФГБОУ 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

«Псковский 

государственн

ый 

университет», 

магистр, 

начальное 

образование 

03 года 

0 мес. 

1. Групповой проект как 

способ формирования и 

оценки метапредметных 

УУД при реализации 

ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

2. Правила оказания 

первой доврачебной 

помощи (для 

педагогических 

работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 

, 3-5.12.2018 

первая 

 

39.  Директор  Платонов

а 

Валентин

а 

Николаев

на 

Директор  

Брянский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им.Академика 

И.Г. 

Петровского, 

биология 

(учитель 

биологии) 

34 года 

11 мес. 

1. Программа развития школы 

как форма стратегического 

планирования перехода к новому 

качеству школы. 

2.Государственно-общественное 

управление в образовательном 

учреждении. 72 ч. 2012 

ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе. 

4. Краткосрочное повышение 

квалификации по теме 

«Менеджер образования» (540 

час.).   

5. Управление в сфере 

образования (120час.). 

6. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

7. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

Соответст-вует 

занима-емой 

должности  

 

 

высшая 
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ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

8.Курсы по охране труда №33 от 

24.11.2017 до 20.11.2020 

9. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

10.Пожарно-технический 

минимум №18 от 16.11.2018 до 

16.11.2021 

11. Противодействие 

распространению идеологии 

экстремизма и терроризма №13 

от 20.02.2018 

12. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

40.  Педагог-

психолог 

Семёнова 

Татьяна 

Алексеев

на, 

педагог -

психолог 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова (2001), 

биология с 

дополнительн

ой 

специальность

ю психология, 

учитель 

биологии, 

психолог 

03 года 

11 мес. 

1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

Без категории 

41.  Физическая 

культура 

 

Соколовс

кая 

Марина 

Николаев

на, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Смоленский 

государственн

ый институт 

физической 

культуры, 

физическая 

культура 

(преподавател

ь физической 

культуры. 

Тренер) 

25 лет 

04 мес. 

1. Информационные технологии 

в деятельности учителя 

предметника, учителя 

физкультуры. 72ч. ПОИПКРО 

2. Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

3. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога, обеспечивающего 

реализацию требований ФГОС  

ООО в предметной области Псков 

ГУ 2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

высшая 
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Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

42.  Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степанов

а Ольга 

Ивановна

, учитель, 

 педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

музыкаль

ный 

работник  

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

методика 

преподавания 

музыки в 1-7 

классах 

(учитель 

начальных 

классов, доп. 

специальность 

«Учитель 

музыки») 

23 года 

10 мес. 

1.Внедрение ФГОС ООО для 

учителей музыки 108 ч.2012г. 

ФГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный педагогический 

университет» 

2.Реализация задач ФГОС 

второго поколения: от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

3.Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

4. Формирование методического 

и технологического 

инструментария педагога, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС  ООО в 

предметной области Псков ГУ 

2015 16ч 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8.Современные модели 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с   

ФГОС» ГБУДПО Санкт-

Петербургской академии 

постдипломного образования, 

10.09.2018-28.09.2018, 72 ч. 

9. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 

2018г 

высшая 

43.  Начальная 

школа  

 

Строгано

ва Ольга 

Александ

ФГБОУ 

высшего 

профессионал

06 лет 0 

мес. 

1. Содержание и условия 

реализации ФГОС второго 

поколения (72 часа).  2012г. 

первая 



313 
 

 

 

ровна, 

учитель 

ьного 

образования 

«Псковский 

государственн

ый 

университет,  
педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

ПОИПКРО 

2. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе. (72ч.) 2013 г. ПОИПКРО 

3. Реализация задач ФГОС 

второго поколения от теории к 

практике. 2015 ПОИПКРО 

4. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

5. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

5. Система оценки достижения 

планируемых результатов. 

Организация накопительной 

системы оценки, 24.10.2018 

6. Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников (УМК «Школа 

России»), 26.10.2018 

7. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

8. Методические аспекты 

преподавания предмета 

«Технология» в начальной 

школе,19.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

44.  Педагог-

библиотека

рь 

Судья 

Наталья 

Андреевн

а, 

педагог-

библиоте

карь, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Псковский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. 

С.М.Кирова, 

биология и 

химия, 

учитель 

биологии и 

химии 

22 года 

06 мес. 

1.Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

2. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

3. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

 

45.  Начальная 

школа 

 

Уланова 

Елена 

Владими

ровна, 

г. Самарканд, 

государственн

ый 

университет 

 1. Формы организации учебной 

деятельности в начальных 

классах. 8ч 2011г. ПОИПКРО 

2. Реализация современных 

высшая  

 

 

первая 
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учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

им. А. Навои, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

требований  к организации 

учебного  процесса в условиях 

введения ФГОС. 24 ч. 

ПОИПКРО 

3. Содержание и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе (72 часа). 2013  

ПОИПКРО 

4. Реализация курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики: опыт, трудности, пути 

преодоления». 72 ч. 2014 

ПОИПКРО2014 г. 

5. Новые подходы к диагностике 

и оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 

21.10.2015-15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017  

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

9. «Подготовка к ВПР по 

математике в начальной школе с 

использованием возможностей 

платформы Учи.ру» 8ч. 10. 

10. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

46.  Социальны

й педагог –  

Школьный 

инспектор 

Фатеева 

Людмила 

Петровна

, 

социальн

ый 

педагог, 

школьны

й 

инспекто

р 

ФГБОУ ВПО 

«Воронежски

й 

государственн

ый 

университет» 

2017 год, 

история,обще

ствознание, 

бакалавр 

профиль 

история, 

обществознан

ие  

01 год 0 

мес. 

1.Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

2. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 

2019г 

Без категории 
молодой специалист 
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47.  Начальные 

классы 

Федорова 

Людмила 

Владими

ровна, 

учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Опочецкий 

педагогически

й колледж, 

1999 – 2002г.  

ГОУ  ВПО 

«Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

имени С.М. 

Кирова» 

2002г. -2005г., 

педагогика  и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных 

классов 

Дополнитель

ное 

образование: 

2007г. -2008г.  

ФГОУ 

«Академия 

повышения  

квалификации 

и 

профессионал

ьной 

переподготовк

и работников 

образования» 

г. Москва 

(заочная 

форма), 

«Сурдопедаго

гика» 

2015г.-2016г.  

Частное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

образования 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)», 

«Логопедия» 

16 лет 0 

мес. 

1.Реализация ФГОС 

начального общего 

образования с учетом 

особенностей организации 

образовательной деятельности 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ПОИПКРО (72 часа) 2013 

2. Организация работы по 

профилактике насилия в 

образовательной среде.  

«Центр планирования семьи и 

репродукции» 36 часов 2013 

3. «Верботональный метод. 

Реабилитация детей после 

кохлеарной имплантации» 

ГБОУ город Москва, центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Логотон» 72ч. 2014 

4. «Развитие социально-

психологической 

продуктивности педагогов»  

«Областной центр 

медицинской профилактики» 

36 часов 2014 

5. Государственная программа 

«Доступная среда» на 2011-

2015 годы «Проведение 

обучающих мероприятий для 

специалистов образовательных 

организаций,  

работающих с детьми после 

кохлеарной имплантации, в  

условиях  инклюзивной 

школы» 

НОЦ «Социальная защита 

детей и молодежи» ФГБОУ 

ВПО МГГУ имени М.А. 

Шолохова 72ч. 2015 

6. «Речевой комплекс 

биологической обратной связи» 

«Институт биологической 

обратной связи» 12ч. 2016 

7. «Сказочные лабиринты 

игры» - игровая технология 

интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

ПОИПКРО 32 ч. 2017 

8. Формирование учебной 

самостоятельности младших 

школьников (УМК "Школа 

России) ПОИПКРО 4ч 2018 

9. "Модель логопедической 

помощи и коррекционные 

технологии сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

высшая 
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реализации ФГОС" ПОИПКРО 

8ч 2018 

10. "Групповой проект как 

способ формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС"ПОИПКРО 

8ч 2018 

11. Методические аспекты 

преподавания предмета 

"Технология" в начальной 

школе 

ПОИПКРО 4ч 2018 

12. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. 

ПОИПКРО, 02.11.2018 

13. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

14. «Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», 72.ч., 

Столичный учебный центр, 

2019г 
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48.  Начальная 

школа 

 

Фокина 

Светлана 

Петровна

, учитель, 

педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

(учитель 

начальных 

классов) 

21 год 

02 мес. 

1.Содержание и условия 

реализации ФГОС (16 час)2011 

ПОИПКРО 

2.Реализация современных 

требований в условиях введения 

ФГОС. 72 ч. 2011 ПОИПКРО 

3.Реализация задач ФГОС второго 

поколения: проблемы 

преемственности в начальной и 

основной школе.8ч  2013 ПОИПКРО 

4. ФГОС начального образования: 

3 года работы.  Итоги и 

перспективы. 16ч 2013 ПОИПКРО 

5. Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

6. Проектирование современного 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

15.12.2015 

7. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

8. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

9. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

высшая 

49.  Английски

й язык 

Юлдашев

а Наталья 

Васильев

на, 

учитель 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. 

С.М.Кирова,  

английский и 

немецкий 

языки, 

учитель 

английского 

языка средней 

школы 

38 лет 

03 мес. 

1. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

высшая 

50.  Начальная 

школа 

 

Яковлева 

Елена 

Александ

ровна, 

учитель, 

воспитате

ль ГПД, 

педагог 

дополнит

ельного 

Псковский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

им. С.М. 

Кирова, 

французский 

и немецкий 

языки 

29 лет 

04 мес. 

1.Содержание  и условия 

реализации ФГОС в начальной 

школе для учителей 1 классов (72 

часа) 2013 г. ПОИПКРО. 

2. Новые подходы к диагностике и 

оценке образовательных 

результатов учащихся в концепте 

ФГОС 

2015г. ПОИПКРО 

3. Проектирование современного 

первая 
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образова

ния 

(учитель 

французского 

и немецкого 

языков) 

урока и внеурочного занятия в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 72ч. ПОИПКРО 21.10.2015-

15.12.2015 

4. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» 31.03-

03.04.2017 

5. Групповой проект как способ 

формирования и оценки 

метапредметных УУД при 

реализации ФГОС, 8ч. ПОИПКРО, 

02.11.2018 

6. Правила оказания первой 

доврачебной помощи (для 

педагогических работников) 16ч. 

Учебный центр «Псков» , 3-

5.12.2018 

 

 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации педагогических работников 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.3.3. Финансовое условия реализции основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Лицей №4»: 

обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта; 

обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования должно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования муниципального образовательного учреждения. 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования 

дополнительные финансовые средства за счет: 

предоставления платных дополнительных образовательных и иных 

предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг; 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических 

лиц. 

http://base.garant.ru/10164235/1/#block_3
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования.  

 В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ " О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений» МБОУ "Лицей №4" 

осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, связанную с оказанием 

образовательной услуги в соответствии с муниципальным заданием. Финансирование 

муниципального задания осуществляется из бюджета города Пскова.  

Система стимулирующих выплат работникам МБОУ «Лицей №4» предусматривает 

реализацию права участия работников лицея, членов УС  в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителей предметных кафедр, методических 

объединений с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 

также показатели качества обучения  и воспитания обучающихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

-возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатм освоения основной образовательной программы начального общего МБОУ 

«Лицей №4»; 

-соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (водоснабжение, 

канализация, освещение  соответствуют  Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  (СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

санитарно-бытовых условий ( в наличии оборудованный гардероб, на каждом этаже  

санузлы, в спортивном зале –раздевалки  для мальчиков и девочек и санузел); 

социально-бытовых условий (работники имеют оборудованные рабочие места, в 

наличии учительская, кабинет психолога); 

пожарной и электробезопасности ( в наличии автоматическая пожарная сигнализация с 

голосовым оповещением, необходимые планы , знаки- указатели направления  эвакуации); 

требований охраны труда (материально-техническая база  реализации  основной 

образовательной программы  лицея соответсвует нормам охраны труда); 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта  
(произведен ремонт крыши, актового зала, столовой и пищеблока, производится 

капитальный ремонт второго корпуса лицея) 

Материально- техническая база реализации основной образовательной программы  

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым к: 
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территории  МБОУ «Лицей №4» ( площадь участка:  1 корпус   - 27651,7 кв.м  , 2 корпус -  

8489,3 кв.м, в наличии   хозяйственные зоны, оборудованные спортивные площадки); 

зданиям лицея (Лицей располагается в двух корпусах: первый корпус : Коммунальная, 

30- четырехэтажное здание, в котором кабинеты начальных классов, спортзал, актовый 

зал, кабинет музыки, кабинеты для групп продленного дня  размещены на 1 и 2 этажах; 

второй корпус: Пароменская, 9-двухэтажное здание, в котором все помещения для 

организации урочной и внеурочной деятельности размещены на первом этаже); 

помещениям, в которых располагаются библиотеки (2) (соответствуют требованиям, в 

наличии читальный зал, медиатека); 

помещениям для питания (соответствуют требованиям, в столовой и пищеблоке 

произведен ремонт); 

помещениям предназначенным для занятия музыкой, ИЗО, иностранными языками ( в 

наличии, соответствуют требованиям); 

актовому залу ( в наличии в 1 корпусе, произведен ремонт); 

спортивным залам ( в наличии 2 спортивных зала в первом корпусе (1), во втором 

корпусе (1), имеется необходимое  игровое и спортивное оборудование); 

помещениям для медицинского персонала ( в наличии 2 медицинских кабинета в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10); 

мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (соответствует СанПиН 

2.4.2.2821-10) 

МБОУ «Лицей №4» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств  и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности. 

 

 Материально-техническое и информационное  оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (фотосъемка, видео запись, общение в сети 

интернет); 

получения информации различными способами ( доступ к сети Интернет, к ресерсам  

лицейской библиотеки); 

проведения экспериментов, в том числе использованием учебного оборудования, моделей 

и коллекций (оборудование кабинетов биологии, химии, физики позволяет проводить 

различные опыты и т.д.); 

наблюдений ( включая наблюдение микрообъектов с помощью микроскопа), определение 

местонахождения и т.д.; 

создания материальных объектов, конструирования; 

физического развития, участия в играх, спортивных соревнованиях; 

размещения своих материалов и работ в информационной среде (на сайте лицея); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации питания и отдыха. 

 

№ Материально-технические условия Необходимо/ имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты начальных классов , 

оборудованные интерактивными средствами 

обучения 

Для обучения в одну смену 

необходимо -23 кабинета 

Имеется в наличии 

15, все оборудованы 

компьютерами, 

интерактивными досками 

2. Библиотека (2) Имеется в наличии 
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3. Помещения для занятий музыкой Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий физической культурой (2 

спортзала) 

Имеется в наличии 

5. Столовая, пищеблок (1 корпус), буфет (2 корпус) Имеется в наличии 

6. Медицинский кабинет (2 медкабинета в 

соответствии с СанПин) 

Имеется в наличии 

7. Стадион со спортивными площадками (2) Имеется в наличии 

8. Актовый зал Имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения учебных кабинетов начальной школы 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов начальной 

школы 

1.1. Нормативно-правовое  

обеспечение: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, (утверждён 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 6 » 

октября 2009 г. № 373 с изменениями); 

 -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-ООП НОО «МБОУ «Лицей №4» 

-локальные акты МБОУ «Лицей №4»: 

положение о кабинете, о рабочей 

программе,  инструкции по охране труда,  

-паспорт учебного  кабинета 

 

1.2.Учебнометодическое обеспечение: 

-примерные программы по предметам,     

- авторские программы;  

-рабочие программы учебных предметов, 

курсов; 

- УМК «Гармония», «Школа России» 

(учебники, тетради на печатной основе, 

КИМы); 

1.3 Электронное сопровождение 
учебного предмета, ЭОР (коллекция 

интерактивных наглядных пособий для 

интерактивной доски,  

В наличии (в 

электронном 

или печатном 

виде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии  

 

 

В наличии 

 

 

 

 

В наличии 

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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электронное сопровождение УМК 

«Школа России» (диски)  (Официальный 

сайт УМК school-russia.prosv.ru) ,  

электронное сопровождение УМК 

Гармония, разработанное авторским 

коллективом образовательной системы 

"Гармония" (Официальный сайт УМК 

umk-garmoniya.ru),  

  

Оборудованная компьютерная сеть с 

выходом в интернет 

интерактивные доски    (14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного зала 

В соответствии с требованиями В наличии 

 

Кабинеты начальной школы расположены на первом и втором этаже, столовая, 

спортивный зал  – на первом этаже, медицинский кабинет, кабинет музыки- на втором 

этаже. Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебный кабинет,  в 

котором организовано учебное пространство для осуществления эффективной 

образовательной деятельности и обеспечивается партами (одноместными и 

двухместными); шкафами для хранения  раздаточного учебного материала; учебными 

книгами,  компьютером с выходом в Интернет для поиска информации, интерактивной 

доской с возможностью проецирования на доску со стационарного компьютера с 

потолочным размещением проектора без напольной проводки. 

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

классы имеют доступ по расписанию в следующие помещения: 

 кабинет иностранного языка; 

 кабинет музыки, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки; 

 библиотеку;    

 спортивный зал; 

 актовый зал  

 

 

3.3.5. Информационно-образовательная среда МБОУ «Лицей №4» 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Лицей №4» обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (или 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 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=602.JY9GUPOUPIVaRhuHe7_5T9n0qRF2yc0W2auPlW3Jt4m8Y-_U_UZ1gDQopEba5JBQG6FQ5B-M8dJhxPfcnFATOXoHXNqo33kE1LuYe7qFx8tKKDuDDnhvJqvuH0D6j61MeEVAcpXkmylW7P8DeSpStGmZx2_ugjNoSvxamujU_iw.a007003c0df5c1c08b0ee4f5e3514cde898afd0d&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXdzNZh8Z6K6QsGUswGqMuqHPA1ETOieGK0_LfZ9wT1H_7UTK6ICn1d0JKuVyTRUOOGnyLDMh_CdawKI2E2mmwuymPCcQWBJLt_Vi4MOy_vzdQMr4G1HzNMuSABx4HMRINesej20qA3C71hzhBPBt11jSMeL3LccRYmVQAu25JoNIsTXv1sSYPz-tkDcTmptUbaBmwjHpjcOdcp5IJ-3gtR_YwJ6gasyGyTc3pXwzx-zR3rtDWymhDtUVm4o0uNLaSlQgc-68bm1SjMJKkeP3R5URXdzUfM5QqvDTrjE3e4CFVdCQg8mekcK-hrm7hDCmTMN52Nc-CXPgMmDMFbKhktFXWPFZcvA6Y6YFntBVLH2qnDx1PlNgo2iur4QPiQZt4hTvy-PD1ubgX5tolBuO1f58ffevzajgFeCyUcX4Tk6NC6JYhyVIyqAkCv8jbH3_ba0EpUkKGYT1vUk0ZFbi8uUv6R5GsAmRJn2l3ytj5RB_YbVIFaTg5TAN-iRuruoiBIm9bLa11cDtAmd0WLsZxn&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa1BRcmtEZ3ppNXRrSlp6d0diU3ktTkxhTXZzNmdDWWFUOWJMOGw0OFhuRHdqMlc0QTZSYVF1TmpBRmtQSDJxdVh3LUt2UnBaeTZXRXotZ3U2aVBDbFU&b64e=2&sign=883035e8963322e0c4519e1e4faabfb8&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKj1SYIzqK8nZCgXoLm2Tq6jU7HUpRwFN3uGlQhggAxiSFhFQB93joCd_dWNKXxiFUYw5qIQmOo5CB3rEukfdugZAuIUXGZr24vunzNyZ3VeQGD9be7D5vA3s3xG_o6216FiiwTzMYBW69F9JYLhu1DvrQD_3EiYEWH9Mg46yWlwhkroxDH4fhyc-z9F0LrarNmmX1mHbTO7A9-8hvAzthWVgOsXz7uYCqJtT9z2eBBgA2zD_eWj_Xa-JSFXhZS79C0SpW7ZBk3-HQbN5fViitW1k7ifBhKudSf7pNcxZe4sqg9dN6L9sIzIKQKFBK6P8XELtMZNB7Pc9v8roCKO5arZ2FM-iBkm1Sk5ZvqHX9sD8Lfrhdep2WX1vjdR_ZkidjHtPpdvnitDuS0sLpQ5DkbAkv4NolOCBmUmZduTPAOEk_37SvdhUt4cWKgVGePvo9srEUnV8_ojn7kWNmXQG7Bh9KwNQJ3zapJZ9aF8iv0CF7jLl98ismMVyF9Y_fJgErGYu1P8Z1Lw7uv0xpdyHhOFQEqeP1iCpeMcQuCqRSjD2Fo_7CQ5d1O3Zs3qF8bDtXLvVdmeOhwOudNVUCont1JAO8xpZfqg0XlVSbtZ9Az96PxyXFINcvyMszxC61nhVeyKgAQFhx6DGu75x_MZ_bTbgeWtZ3sRG8N0XPcirBfwaO5iWJ3t9E-XrVpi3XSigy-Vt2kqFgQo4KgmI4JdN32WgqSDeJKA-3JKyWGHecgceQXhpbiyANOldlC_1eYXXqqFfVsGUa0uF8mJ_zHwRjblPoEduxTp7Nm3k87C1IfRiPKMBj5CV9pmfTfguNDH3BPbdmdJLje-pKYFoiLYQGRIf--Q2uYKZSGn89f
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=596.kZCjLJ9XMOu_id7QJ0rx0ZinTu3bZh_fZ6xfgWQe6f0Ia4U0f_LoxRC19APRQAjJ0VxEDuGyKzDyM2RXg3-9oC-KkGZJdxDPeJuTZIti1wN2N_o5x-UmjT9ldTMtzOdU5TMsEAEosYO__Opbt6aoX_VvjB-XdlqjVPnB0eEMZlKJ3hKWmCr3XbtX9T2lNesFe53aYCZWyZOPcs1VROIWOHvAAYh2kJCZEEqmICn8bjBLvFDlQYACnwisxNckC34G.5de64fc2a4d95dc3982797edb9a6ba2dcbb62877&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBXdzNZh8Z6K6ZMC2auhXUAue8DhDb7XfDDjbgsyYK8SLyeHajh-YUJNisqML3nI0pvhGXhp9qUJ_hlAL_PbCJktschfhuj0Nl0Nubx78EmoNJhtBoHtmJm_wmvdLSbtYJGK1Ne34JpUGLBjNu-0Ai4VWRjn6C9jF6lwcbSt0Hgx6rpflp1iXnyuKRHIvoKY1latRTVom77t0jlaU_nQ0NEobrVSgXSKvmE0AGaFwIy7DDbQ4lEJ7Oi4GBgW1zZOvJYhLe6eOdHml6k5SudHWr3T2MhQexO82NND6tzJDZRLkWgIDis_UwwUVkWNJtcjOAvavmWFATsjExEG1uO6wH_eIuX3TwbMTVREiuTMibPdCaLjB-ANfq8-AJUP9d2V8vOeqbZxlfCZnKG2qvuVlbncPEf-MzTPIzgGdNfY38oa36AQlgI1dlYxHuijzYEcK6vy_jyxFHZ9LWnOvuCSLXKB&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcEFxSnRGVnZQbGQyMEp3VDhBdlRGYU45Yl9OTXY1VXdmZ1RXYTB3VG9HODFPTnZqQVlNWlpyNzFuSWRyNTFCT2VFN3Z2UGtJcm5IMGRHSk9qMjRIbEE&b64e=2&sign=85b782032769ba3030d415f440530875&keyno=0&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHtkusEOiLu3m4cVndcRMfNuguIXI6uHFKiCy2KUr7qUCLveWvYFecpcSb5skG_ip2u39FCcyI4ICWq0JbzCu38rabMbdSyVwZg0DkddpMewt6Z8MiLY07utNx9f88tfAfIurYRsm5XGAmY_xGko6RjojFuTxt03Eqy1mVXsGD4UbbjQfQ_aeoBipLdtH9TSMVmD28Wg6O1fCDPGvaCDwt3TQC8PNgNF8TTH93-y8wtUWazQBvrPGaHXKgTlRH5vY97imt3r3Lb23pV3UoRTmwEBAsaNBEeYyrqvOBCVk_rH8R5Txtq6YA_YKytEP0GSDFgSTE0XKqH0Jm0lPrJyHL-2jlHtHvcNikal_PqWlghA-2f2Jzlubj5rcXbA5ALJXDLNIUgkJHq3z-aBcu_GUZfREQWq6MJyN0dAGiZYY_Gr8XHq2LKINDUvrBmPF7A0L7ny6RgpHhTsYdV5Ge4dW3oA1el2D9d6nFaTyUjssRnSe2nxHY2H-rF14AjuSwynedp1qfaqtzpXo3uOdHBXP5dkA-Jy06vogwIqSYaZ3DvOVnYPjHQkTyjXm0POAYsX5hnosucsqrqfXEjZMtWfloP5HWWjIbK_q9I92Y0JQTXkDjx3AJeQIp3knDO2OMHrCOHkrJy3Af7_rqeuZdYJLQi1i3TGKlZgNmC0z6dAQo3HB8CnJ1L7s3_DIUxH7JaT7yansuPD1hC0t4moG0ejDSl12s9FLZI0bQRuu399FG0JyygXJ-AjB0ZPYwhcyR435rpODX-d4nGPgkpU-GwbFJJxPftgj3kxbo0RvDVqghNOoeHekBdj6HE-eRLtYon-6ugHPE496x8K0ZryzPqTV15qvrlKsEAN1Ixm_Wj8amk40PlMsW
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решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

ИОС МБОУ «Лицей №4» обеспечивает  возможность осуществлять в электронной 

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 ( сайт лицея, оборудованная компьютерная сеть лицея); 

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 и для решения задач 

управления образовательной деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам в сети Интернет (контент фильтры на каждом компьютере); 

взаимодействие  МБОУ «Лицей №4»  с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями ( сайт лицея, почта и т.д.) 

Функционирование ИОС соответсвует законодательству РФ. 

Состояние информационного оснащения образовательной деятельности 

в МБОУ «Лицей № 4» 

 

Компьютеры, всего в том числе 

 - в кабинетах ИКТ 

 - в предметных кабинетах 

 - в админ. помещениях 

 - в библиотеках 

 - мобильн. АРМ 

 - с доступом к интернету 

 - число компьютеров в сети 

153 

22 

95 

25 

5 

11 

153 

153 

Принтеры 14 

Сканеры 3 

Копировальные аппараты, 

 - в том числе МФУ 

11 

11 

Мультимедийные проекторы 51 

Интерактивные доски 18 

ОС Windows 147 

OC Linux 6 

СКФ (Интернет-цензор) 147 

Ноутбуки 21 

Факсы 1 

Цифровые фотоаппараты 1 

 

В лицее спроектирована и внедрена локально-вычислительная сеть (100Mbit/s), 

соединяющая все АРМ учителей в единое информационное пространство лицея и 

позволяющая в режиме реального времени осуществлять обмен файлами, короткими 

сообщениями, осуществляющая голосовое общение между пользователями сети и дающая 

возможность создания и реализации электронного документооброта, онлайн 
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использования информационного табло для повышения уровня патриотического 

воспитания обучающихся и предоставления им свежей информации об образовательном 

процессе. Из ЛВС организован выход в глобальную сеть Интернет (8Mbit/s) с контентной 

фильтрацией на собственном прокси-сервере.  

 

Схема I. ЛВС МБОУ «Лицей№4» 

 
 

 

3.3.6. Учебно-методическое и информационно-методическое  обеспечение  

реализации основной образовательной программы  начального общего образования 

МБОУ «Лицей №4» 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной 

образовательной программы  направлено  на обеспечение  широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников  образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией  основной образовательной программы , 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению включают: 

 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

параметры качества обеспечения  образовательной деятельности. 
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Начальная школа «МБОУ «Лицей №4» обеспечена  учебниками ( в том числе и с 

электронными приложениями), учебно-методической  литературой и материалами  по 

всем основным предметам реализуемых УМК «Гармония», «Школа России. 

 МБОУ «Лицей №4» имеет  доступ к печатным и электронным ресурсам, в том числе  к 

электронным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Лицей №4» укомплектована печатными образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана, имеет фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические  и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной прогрммы начального общего образования. 

Книжный фонд   библиотеки— 46443 экз., из них литература – 24995 экз., учебники –

21448 экз. Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками составляет 100% 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП НОО включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы: интерактивные плакаты, наглядные пособия, электронные учебники,  личные 

презентации учителей и обучающихся и т.п. 

Все обучающиеся лицея для осуществления образовательной деятельности  обеспечены 

учебниками необходимыми для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебники по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре , технологии предоставляются обучающимся на уроках, домашнее 

задание по учебникам по этим предметам не задается. МБОУ «Лицей №4» ежегодно 

приобретает  учебники по мере финансирования. 

Комплект учебников на 2018-2019 учебный год
2
 

Наименование учебника Количество 

учебников 

Количество 

обучающихся 

Начальное  образование   
Соловейчик М.С. Букварь.1кл. 36 31 
Соловейчик М.С.  Русский язык.1кл. 32 31 
Кубасова О.В.  Литературное чтение. 1кл. 34 31 
Истомина Н.Б.  Математика. 1кл. 32 31 
Поглазова О.Т.  Окружающий мир. 1кл.          34 31 
Горецкий В.Г.  Азбука. 1кл. 171 160 
Канакина В.П. Русский язык. 1кл. 162 160 
Климанова. Литературное чтение. 1кл. 166 160 
Моро М.И.  Математика. 1кл. 182 160 
Плешаков А.А.Окружающий мир. 1кл. 182 160 
Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 1 

кл. 
16 191 

Критская Е.Д. Музыка. 1 кл. 30 191 
Роговцева Н.И.Технология. 1 кл. 16 191 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 8 191 
Соловейчик М.С.  Русский язык.2кл. 33 33 
Кубасова О.В.  Литературное чтение. 2кл. 33 33 
Истомина Н.Б.  Математика. 2кл. 33 33 
Поглазова О.Т.  Окружающий мир. 2кл.          33 33 
Канакина В.П. Русский язык. 2кл. 158 154 
Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 2кл 166 154 
Моро М.И.  Математика. 2кл. 158 154 

                                                 
2
 Изменения внесены приказом директора лицея № 61/15 о/д от 30.08.2018                                          
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Плешаков А.А.Окружающий мир. 2кл. 166 154 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык.2 кл. 162 160 
Захарова О.Л.  Немецкий язык.(Вундерк.) 2 

класс 
15 12 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 кл. 20 15 
Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 2 

кл. 
9 187 

Критская Е.Д. Музыка. 2 кл. 30 187 
Роговцева Н.И.Технология. 2 кл. 8 187 
Лутцева Е.А.Технология. 2 кл. 2 33 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 5 154 
Соловейчик М.С.  Русский язык.3кл. 32 32 
Кубасова О.В.  Литературное чтение. 3кл. 35 32 
Истомина Н.Б.  Математика. 3кл. 33 32 
Поглазова О.Т.  Окружающий мир. 3кл.          35 32 
Канакина В.П. Русский язык. 3кл. 158 158 
Климанова Л.Ф.Литературное чтение.3кл. 162 158 
Моро М.И.  Математика. 3кл. 162 158 
Плешаков А.А.Окружающий мир. 3кл. 166 158 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык.3 кл. 150 148 
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык.3 кл. 44 42 
Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 3 

кл. 
30 190 

Критская Е.Д. Музыка. 3 кл. 30 190 
Роговцева Н.И.Технология. 3 кл. 30 190 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 6 190 
Соловейчик М.С.  Русский язык.4кл. 31 29 
Кубасова О.В.  Литературное чтение. 4кл. 31 29 
Истомина Н.Б.  Математика. 4кл. 31 29 
Поглазова О.Т.  Окружающий мир. 4кл.          30 29 
Канакина В.П. Русский язык. 4кл. 160 148 
Климанова Л.Ф.Литературное чтение. 4кл 159 148 
Моро М.И.  Математика. 4кл. 159 148 
Плешаков А.А.Окружающий мир.4кл. 159 148 
Биболетова М.З. и др.  Английский язык. 

4класс. 
148 147 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 4 

класс. 
30 30 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 4 

кл. 
30 177 

Критская Е.Д. Музыка. 4 кл. 30 177 
Лутцева Е.А.Технология. 4 кл. 1 177 
Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс 2 177 
Данилюк А.Е. Основы светской этики. 4-5 

класс 
177 177 

Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-

5 класс 
6  

Членов М.А. Основы иудейской культуры. 4-5 

класс 
5  

Латышина Д.И. Основы исламской культуры. 

4-5 класс 
5  
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Чимитдоржиев В.Л. Основы будийской 

культуры. 4-5 класс 
5  

Беглов А.Л., Саплина Е.В. Основы мировых 

религиозных культур4-5 класс 
1  

 

Обеспечение образовательной деятельности официальными, 

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой  МБОУ    «Лицей №4» 
 

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и 

(или) 

многотомных 

комплектов     

1. Официальные издания (сборники 

законодательных актов, нормативных правовых 

актов и кодексов Российской Федерации 

(отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

5 21 

2. Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 

11 11 

3. Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

5 5 

4. Справочно-библиографические издания: 517 769 

4.1. энциклопедии (энциклопедические словари) 209 221 

4.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 

303 543 

4.3. текущие и ретроспективные 

отраслевые библиографические 

пособия (по профилю 

(направленности) 

образовательных программ) 

5 5 

5. Научная литература 690 785 

 

Обеспечение образовательной деятельности иными библиотечно-информационными 

ресурсами и средствами обеспечения образовательной деятельности, необходимыми для 

реализации  реализуемых образовательных программ МБОУ «Лицей №4» 
 

№ 
п/п 

Учебная дисциплина согласно 

учебному плану 

Название диска, электронного 

учебника 

 

Количество 

экземпляров 

 

 

1 2 3 

4 

5 

 

 1 Энциклопедии Энциклопедии «Кругосвет» 2 

2 Детская энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 
2 

3 Энциклопедия животных  Кирилла и 

Мефодия 
2 

4 Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 
2 

5 Русский язык 
Литературное чтение 

Математика 
Окружающий мир 

Электронное приложение к учебнику 

Горецкого В.Г. Азбука.  1 кл.   

 

50 

6 Электронное приложение к учебнику 

Канакиной В.П. Русский язык. 1 кл.   

 

65 

7 Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф. Литературное чтение.  1 

кл.   

 

65 
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8 Электронное приложение к учебнику 

Моро М.И. Математика.  1 кл.   

 

76 

9 Электронное приложение к учебнику 

Плешакова А.А. Окружающий мир.  1 кл.   

 

70 

10 Электронное приложение к учебнику 

Канакиной В.П. Русский язык. 2 кл.   

 

64 

11 Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф. Литературное чтение.  2 

кл.   

 

65 

12 Электронное приложение к учебнику 

Моро М.И. Математика.  2 кл.   

 

64 

13 Электронное приложение к учебнику 

Плешакова А.А. Окружающий мир.  2 кл.   

 

65 

14 Электронное приложение к учебнику 

Канакиной В.П. Русский язык. 3 кл.   

 

60 

15 Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф. Литературное чтение.  3 

кл.   

 

64 

16 Электронное приложение к учебнику 

Моро М.И. Математика.  3 кл.   

 

60 

17 Электронное приложение к учебнику 

Плешакова А.А. Окружающий мир.  3 кл.   

 

65 

18 Электронное приложение к учебнику 

Климановой Л.Ф. Литературное чтение.  4 

кл.   

 

62 

19 Электронное приложение к учебнику 

Моро М.И. Математика.  4 кл.   

 

62 

20 Электронное приложение к учебнику 

Плешакова А.А. Окружающий мир.  4 кл.   

 

62 

 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы компьютерами, 

мультимедиаустройствами,  интерактивными досками.  Педагоги  имеют возможность 

пользоваться на уроках и во внеурочной деятельности  интернет-ресурсами  ( в том числе, 

подготовленными авторами образовательных систем , по которым обучаюся дети).  

Образовательная деятельность отображается на официальном сайте лицея. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной 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 (участие в вебинарах), а также дистанционное взаимодействие МБОУ 

«Лицей №4» с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

 

При выборе образовательных технологий педагоги  руководствуются возрастными 

особенностями и возможностями младших школьников и  обеспечивают: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах лицейской  

жизни; 
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 организацию образовательной деятельности с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, широкое использование всех видов коммуникации, в том числе 

с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию. 

Реализация компетентностного подхода в процессе обучения и воспитания 

предусматривает широкое использование обучающимися и педагогами в образовательной 

деятельности современных образовательных и информационно-коммуникационных 

технологий с учетом особенностей начального уровня образования. 

Таким образом, реализуемые УМК «Школа России», «Гармония»  включают: концепцию, 

рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса.  

МБОУ «Лицей №4»  располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в лицее создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 

Система методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта осуществляется научно-

методической службой лицея 

 

Планирование и организация методической работы осуществляется  на базе работы: 

  

 научно-методического совета   лицея  

 предметных кафедр и  методических объединений лицея 

- кафедра учителей начальных классов (руководитель  Башкова Н.С.); 

- кафедра  учителей иностранного языка (руководительЕгорова  Г.П.)  

-кафедра учителей русского языка и литературы (руководитель Андреева В.Н.) 

-кафедра учителей физики и математики (руководитель Иванова О.Н.) 

-кафедра естественных наук (руководитель Егорова Л.П.) 

-методическое объединение учителей физкультуры (руководитель Соколовская М.Н.) 

-методическое объединение учителей технологии , музыки, ИЗО (руководитель Лебедева 

Т.В.) 

-методическое объединение учителей истории (руководитель Казанцев И.С.) 

 Лицейского научного общества «СИНИЕ КРИСТАЛЛЫ» 

 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Научно-методический совет 

 Повышение квалификации 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 Методические пятиминутки 

 Предметные кафедры  

 Проблемные и творческие группы 

 Семинары 
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 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого учителя 

 Медико-психолого-педагогический консилиум 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Фестивали педагогических идей 

 Выпуски методических бюллетеней 

 Разработка проектов 

 Заседания ШНО «Синие кристаллы» 

 

Успешность образовательной  деятельности в  лицее  зависит от профессиональной 

компетентности  педагогического коллектива, от стремления педагога к 

профессиональному росту. Обеспечить профессиональный рост педагогов, повышения их 

квалификации, соответствующей потребностям современного образования – один из 

важнейших управленческих аспектов.  

 

Цель методической работы: обеспечить повышение профессиональной и информационной 

компетентности педагогов для активизации  инновационной деятельности и достижения 

современного качества образования. 

Основные задачи методической работы: 

1. Создание условий в лицее для обмена педагогическим опытом,  

2. Оказание консультативно-методической помощи педагогам начальной  школы в 

ситуации изменившихся подходов к формированию нового содержания образования, 

современных требований к образовательным результатам в условиях перехода на 

стандарты второго поколения. 

3. Продолжение  работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих системно – деятельностный подход и 

преемственность обучения на уровнях началь-ного общего и основного общего 

образования 

4. Создание  условия для профессионального становления молодых педагогов. 

5. Создание условий для профессионального самосовершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

 

Основные мероприятия плана методической работы: 
1. Обучающиеся семинары, посвящённые содержанию и ключевым 
особенностям ФГОС НОО.  
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  
3. Заседания кафедры учителей начальных классов по вопросам реализации 

ФГОС НОО.  
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров лицея по итогам разработки основной образовательной программы, её 
отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы МБОУ «Лицей №4».  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 
в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда.  
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7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

 

3.3.7. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Лицей №4» 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ; 

учет специфики возрастного психофизического развития  обучающихся лицея; 

формирование и развитие  психолого-педагогической  компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных  отношений (индивидуальный, групповой уровень, уровень класса, 

лицея); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа и т.д.)  

 

Уровни, формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Лицей №4» включает в 

себя задачи обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, 

безопасности жизни, эмоционального благополучия, защиты прав обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид помощи (или 

поддержки) ребенку, обеспечивающий его развитие  и социализацию в условиях 

образовательной деятельности. Система  психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности является одним из ведущих направлений в работе МБОУ 

«Лицей №4».   

Создание социально-организационных, психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих комфортное  обучение  и творческое развитие каждого ребенка от 

момента его поступления в школу и до ее окончания, является одной из основных задач 

психологической службы МБОУ «Лицей №4».  

В программе психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

основное внимание уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в 

совокупности ее когнитивных, эмоциональных, мотивационно - потребностных 

характеристик  через изучение стартовых возможностей и динамики развития ребенка в 

образовательном процессе.   

В условиях современного образования психолого-педагогическое сопровождение 

предполагает: 

    защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, психолого- педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

    квалифицированную комплексную психологическую  диагностику возможностей и 

способностей ребенка начиная с раннего возраста; 
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    участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов лицея, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

    психологическую помощь семьям детей групп особого внимания; 

    психолого-педагогическое консультирование родителей (законных мероприятий) и др. 

Психологопедагогического сопровождение осуществляется на следующих 

уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне МБОУ «Лицей №4». 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения  относятся:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- психологопедагогическая  поддержка участников олимпиадного движения, творческих 

конкурсов;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка одарённых детей. 

Целями психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

являются: 

• разработка и внедрение процедуры комплексного психолого-педагогического 

сопровождения, способствующего успешному обучению и развитию ученика; 

• оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся, родителям (их законным представителям), педагогам; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности для предоставления возможности  каждому учащемуся быть успешным. 

Задача психолого-педагогического сопровождения на уровне начального образования  - 

определение готовности к обучению в школе, обеспечение адаптации к школе, повышение 

заинтересованности школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и 

учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и "умения учиться", развитие творческих способностей. 

План работы психологической службы МБОУ «Лицей № 4» 

I. Психопрофилактическая работа 

 ЦЕЛИ: формирование у детей, педагогов, родителей общей психологической 

культуры, желания использовать эти знания в общении и работе с детьми. Создание 

условий для полноценного развития детей на каждом возрастном этапе. 

1. Адаптация первоклассников к обучению в школе и переход из начальной школы в 

основную 

1.1 Выступление на родительском собрании – сентябрь  

1.2 Выступление на педсовете, кафедрах, МО учителей – ноябрь  

2. Лекционно–просветительский цикл для бесед с родителями 

2.1 «Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания. Поддержка – как стратегия 

конструктивного взаимопонимания с детьми» - сентябрь 

2.2 Типы семейного воспитания. Возможные нарушения процесса воспитания – 

октябрь 

2.3 Как развивать ответственность в наших детях. Уровни и составляющие 

ответственности – ноябрь 

2.4 Помощь родителей – какой она должна быть. Правила передачи 

ответственности. Проблемы ошибок – декабрь 
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2.5 Как найти пути к бесконфликтной дисциплине. Правила о правилах. – 

январь 

2.6 Мотивы плохого поведения детей. Причина стойкого непослушания. – 

февраль 

2.7 Чувства родителей и чувства детей. Правила выражения чувств – март 

2.8 Поощрение хорошего поведения. Виды поощрения. – апрель 

2.9 «Наркологическая ситуация в стране и актуальность первичной 

профилактической работы» - октябрь 

2.10 «Как добиться, чтобы ребенок советовался с вами?» - ноябрь 

2.11 «Как уберечь детей от наркотиков» - март 

2.12 «Как повысить самооценку ребенка и почему это важно?» - декабрь 

3. Лекционно–просветительский цикл для педагогов 

3.1 «Профессиональное выгорание педагога и его профилактика» - март, 

педсовет 

3.2 «Профилактика стресса. Управление стрессом» - ноябрь 

3.3 «Конфликты. Понятие «конфликт». Типы поведения в конфликтных 

ситуациях. Манипуляция в педагогической практике и способы противостояния 

им» - на МО 

3.4 «Агрессивность. Техники отказа собеседнику. Искусство делать и 

принимать комплименты. Ведение переговоров с родителями». 

 

II. Психодиагностическая работа 

 ЦЕЛИ: изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей 

и склонностей с целью индивидуального подхода к каждому ребенку, помощь в 

профессиональном и жизненном самоопределении» 

1. Отслеживание процесса адаптации учащихся 1ых , 5 ых классов 

1.1 Диагностика уровня удовлетворенности эмоциями в школе (1ые, 5 ые классы) 

– октябрь 

1.2 Уровня тревожности (5ые  классы ) – ноябрь 

1.3 Уровня самооценки (1ые, 5ые классы) – ноябрь 

1.4 Удовлетворенности школьной жизнью в целом - апрель   

2. Диагностика особенностей ученического коллектива (по запросам классных 

руководителей). 

3. Индивидуальная диагностика (по запросу). 

4. Анализ уровня удовлетворенности школьной жизнью в среднем и старшем звене 

4.1 Среди учащихся – декабрь 

4.2 Среди родителей - апрель 

5. Диагностика профессиональных особенностей, склонностей среди учащихся 8 ые -

11 ые классов – декабрь, январь, февраль 

6. Исследование уровня воспитанности учащихся 4 ых -11 ых классов – март, апрель 

7. Диагностика мотивации учения в 9,10 ых классах 

 

III. Психокоррекционная работа 

 ЦЕЛИ: развитие способностей, склонностей в процессе становления личности, 

преодоления отклонений в развитии, обучении и поведении детей и подростков 

 Коррекционные занятия с обучающимися 1 класса по развитию познавательных 

процессов – 2 раза в неделю (понедельник и среда). 

 Знакомство с чувствами и эмоциями. Предупреждение вредных привычек у 

детей – тренинг, 12 занятий (2 и 3 классы). 
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 Эмоциональный блок. Знакомство с эмоциями. Осознание проявления эмоций. 

Поиск путей выражения эмоций в социально приемлемой форме – 5 занятий (4 

класс). 

 Тренинг по развитию коммуникативных навыков – 5 занятий (5, 6 и 7 классы). 

 Тренинг по формированию позитивных жизненных целей – 5 занятий (8 и 9 

классы). 

 Тренинг развития жизненных целей – 5 занятий (11 класс). 

 Психологические игры для педагогов. 

 Программа адаптации детей средней школы – 10 занятий (5 класс). 

 Индивидуальные и групповые занятия по развитию познавательной и 

эмоциональной среды в 4 – 5 классах (1 раз в неделю 1 триместр  ). 

 

IV    Консультационная работа 

 ЦЕЛИ: оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной самооценке и 

адаптации в реальных жизненных условиях, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональный устойчивости, способствующих непрерывному личностному 

росту и саморазвитию 

- с родителями (законными представителями) 

- с обучающимися 

- с педагогами 

 

3.3.8.Обоснование необходимости изменений  в имеющихся условиях в соответствии 

с приоритетеми основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Лицей №4» 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской Федерации    

« О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный  стандарт 

начального общего образования»  от  26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 

2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 2015 г. для качественной реализации ООП НОО 

необходимо внести изменения в нормативно-правовую базу лицея, материально-

техническую базу. 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования необходимо:  

обеспечить курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

обеспечить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО; 

вести мониторинг развития обучающихся в соответствии  с основными приоритетами 

программы; 

укреплять материально-техническую базу лицея 

 

 

3.3.9.     Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий  
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

четкое взаимодействие всех участников образовательных отношений. Проведение 

мониторинга реализации основной образовательной программы находит отражение в 

анализе работы лицея за год. План работы лицея способствует своевременному принятию 
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административных решений, организации работы с родителями, профессиональному 

росту учителей лицея. 

Основные механизмы  достижения целевых ориентиров 

Управленческие шаги Задачи Результат 

Механизм  «Планирование» 

1.Анализ сисиемы условий 

существующих в лицее 

Определение исходного 

уровня, определение 

параметров для 

необходимых изменений 

Описание системы условий 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

2.Составление сетевого 

графика (дорожной карты) 

Определение конкретных 

сроков и ответственных за 

создание условий 

Дорожная карта по 

созданию системы условий 

Механизм «Организация» 

1.Создание 

организационной структуры  

по ходу контроля за 

системой условий 

Распределение полномочий 

по мониторингу системы 

условий 

Внутришкольный контроль  

за ходом реализации ФГОС 

НОО 

2.Отработка механизма 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание конкретного 

механизма взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных отношений 

(УС, сайт, электронный 

журнал) 

Создание комфортной среды 

в лицее для всех участников 

образовательных отношений 

3.Проведение совещаний, 

семинаров 

Учет мнений участников 

образовательных отношений 

Достижение высокого 

качества образования 

представляемых услуг 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий 

реализации через четкое 

распределение обязанностей 

по контролю 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.3.10. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  (2010-2015) 

 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

 

 

1.Решение органа государственно-

общественного управления (Управляющего 

совета МБОУ «Лицей №4») о введении в ФГОС 

НОО 

2010г. 

2.Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

2015г. 
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3.Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

ежегодно 

Обсуждение разделов программы на 

Управляющем совете, педагогическом совете 

ежегодно 

4.Утверждение основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ «Лицей №4» 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

лицея требованиям ФГОС. 

По мере необходимости 

5.Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования и 

профстандартом «Учитель, воспитатель» 

должностных инструкций работников лицея. 

До 2020 г 

6.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего 

образования 

2010 г 

7.Выбор УМК, определение списка  учебников 

и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. 

Ежегодно  

8. Разработка и корректировка 

ООП НОО 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей;  

положений о внеурочной деятельности 

обучающихся;  

положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

положения о портфолио 

 

Внесение изменений по 

мере необходимости, в 

связи с изменениями 

нормативной базы 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП  и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 

их формирования. 

ежегодно 

2.Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих  

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

 

3.Заключение дополнительных  соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Ежегодно  

III. 

Организационное 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

до 2020г. 
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обеспечение 

Введения 

 ФГОС 

организационных структур лицея по подготовке 

и введению ФГОС общего образования. 

2. Разработка модели организации 

образовательной деятельности (внеурочной 

деятельности) 

Корректировка по мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия  лицея  и организаций 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности.   

До 2020г. 

4.Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов  части 

учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, и внеурочной 

деятельности. 

До 2020г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления лицея к 

проектированию  и кооректировке основной 

образовательной программы начального 

общего образования. 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

 

 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования. 

Ежегодно  

 2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

введением ФГОС. 

Перспективный на 5 

лет, текущий - ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана  научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего 

образования. 

Ежегодно  

Аттестация учителей, реализующих 

внеурочную деятельность как педагогов 

дополнительного образования 

2016-2020  

V. Информационное  

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте лицея информационных 

материалов о введении ФГОС начального  

общего образования.  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Ежегодно  

3.Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

По мере необходимости 

4.Обеспечение публичной отчетности ОУ о Ежегодно  
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ходе и результатах введения ФГОС. 

6.Разработка  рекомендаций  для 

педагогических работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов;  

использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий и т.д. 

 

По мере необходимости 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

 ФГОС 

1.Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования.  

Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы  лицея требованиям ФГОС.  

Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП  противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников. 

Ежегодно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами, учебниками, соответствующими 

ФГОС   

 

 

Ежегодно (по мере 

финансирования) 

7.Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

 

 

8.Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных  отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

 

 8. Обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-

развивающую среду МБОУ «Лицей 

№4», 

2016-2020 

 

 

 

3.3.11.Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО МБОУ 

«Лицей №4» 
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Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе внутришкольного 

мониторинга образовательной  деятельности. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных действий с 

целью обеспечения обратной связи и осведомления о соответствии  фактических 

результатов деятельности педагогической системы её конечным результатам. 

Цели мониторинга: 

изучение образовательных результатов, условий их достижения, условий реализации 

основных образовательных программ  (контроль осуществляет администрация, 

руководители кафедр и МО) 

выявление результативности работы лицея (администрация лицея, внешний мониторинг : 

РКМ ,«Мониту») 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия реализации основных 

образовательных программ,  удовлетворенность участников образовательных отношений 

Мониторинг проводится в соответствии с « Положением о внутренней системе  оценки 

качества образования МБОУ «Лицей №4» 
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                                                                                                                              Приложение1 

Оценочный лист       МБОУ «Лицей №4» 

Ф.И. обучающегося  1 «_____» класса___________________________  за 20__ /20___  

уч.год 

                                                                            

Предметные результаты 
 

1 класс 

                                                                     

Предметы/критерии 

I триместр II триместр III 

триместр 

 

ч
т
ен

и
е 

осознанность    

правильность    

выразительность    

скорость    

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

каллиграфия    

орфография     

списывание    

диктант    

звуко-буквенный анализ    

    

    

м
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

устные вычислительные навыки    

задачи    

геометрический материал    

величины    

логические задачи    

    

    

Ознакомление с окружающим миром    

Технология    

    

    

Подпись  учителя    

Подпись родителей    

Оценочная шкала:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2      данное умение сформировано                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1      данное умение сформировано частично (требуется помощь учителя)                                                                                                                                                                                                

0      данное умение не сформировано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Приложение2 
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Лист достижений  

Ф.И. обучающегося 

___________________________  

                      МБОУ  «Лицей №4» 

Метапредметные результаты 1 

класс 

2 

класс 
Регулятивные УУД   

Умеет определять цель деятельности на уроке с помощью учителя.   
Умеет принимать и сохранять учебную задачу.   
Умеет планировать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.    
Умеет работать по предложенному учителем плану.   
Умеет высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 
  

Умеет выделять учебную задачу среди своих «сиюминутных» интересов.   
Умеет отличать верно выполненное задание от неверного.   
Умеет выбирать необходимые для решения конкретной задачи средства.   
Умеет определять наиболее эффективные способы достижения результата.    
Умеет контролировать соответствие учебных действий данной инструкции.    
Умеет оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей.    
Умеет давать оценку своей работе (самооценка).   

Познавательные УУД   
общеучебные УУД   
Умеет извлекать информацию из текста, схемы, сюжетной картинки и т.п.   
Умеет находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 
  

Умеет соотносить найденную в тексте информацию  со схематичным изображением.    
Умеет извлекать информацию из схематичного изображения.   
логические УУД   
Умеет определять истинные и ложные высказывания.   
Умеет устанавливать последовательность действий.   
Умеет сравнивать и группировать предметы   
Умеет находить закономерность в расположении объектов по двум и более признакам.   
Умеет составлять план текста.   
постановка и решение проблем   
Умеет определять  источник информации, необходимый для решения учебной задачи.   
Умеет делать выводы в результате  совместной  работы всего класса   
Умеет наблюдать и делать самостоятельные выводы.    

Коммуникативные УУД   
Умеет слушать других.   
Умеет отвечать на поставленные вопросы.    
Умеет донести свою позицию до других: оформлять свою мысль  в    

 устной речи   

 письменной речи   
Умеет  работать в паре,  группе. Выполнять различные роли (лидера, исполнителя).   
Умеет договариваться с одноклассниками  совместно с учителем о ходе совместной 

работы. 
  

Умеет пояснять (аргументировать) свое решение учебной задачи.   
Умеет задавать вопросы.   
Умеет соблюдать простейшие нормы речевого этикета.    

Учитель   
Родитель   

0 – умение не сформировано, 1-сформировано частично, 2- сформировано   
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  Приложение3 

Лист достижений  

Ф.И. обучающегося ______________________ МБОУ «Лицей №4» 

Метапредметные результаты 3 класс 4 класс 

I п/г II п/г I п/г II п/г 

Регулятивные УУД     
Умеет самостоятельно формулировать цель деятельности.      
Умеет составлять план действий.       
Умеет действовать по плану.      
Умеет сверять действия с целью, находить и исправлять ошибки.       
Умеет анализировать и оценивать результаты работы.       
Умеет выделить область своего незнания.      
Умеет адекватно воспринимать оценку учителя.      
Умеет вносить дополнения и коррективы в план и способ действия.      

Познавательные УУД     

общеучебные УУД     
Умеет определять необходимую для решения задачи информацию.      
Умеет определять  источник необходимой для решения задачи 

информации. 
    

Умеет использовать источник информации для выполнения заданий.      
Умеет извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, 

иллюстраций. 
    

Умеет представлять информацию в виде таблиц, схем, диаграмм.     

логические УУД     
Умеет анализировать объекты с целью выделения признаков 

(существенных и несущественных). 
    

Умеет выбирать основание и критерии для сравнения, сериации и 

классификации объектов. 

    

Умеет подводить под понятие, выводить следствия.      
Умеет определять причинно-следственные связи явлений и событий.     
Умеет делать выводы на основе обобщения знаний.       
Умеет приводить простейшие доказательства.     
Умеет выдвигать гипотезу.      

постановка и решение проблем     
Умеет сформулировать проблему.     
Умеет предложить способ решения проблемы.      
     
     

Коммуникативные УУД     
Умеет донести свою позицию до других в устной и письменной 

форме. 
    

Умеет  сотрудничать в паре,  группе. Выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 
    

Умеет поддерживать диалог.     
Умеет соблюдать нормы речевого этикета.     
Умеет договариваться с одноклассниками  в ходе совместной работы.     

Учитель     
Родитель     
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0 – умение не сформировано, 1-сформировано частично, 2- сформировано     

                                                                                                                       

       Приложение4 

Лист учета достижений обучающегося  МБОУ «Лицей №4»   

Ф.И.обучающегося _____________________ ___________________  класс 2 

Условные обозначения:      О – отлично, Х – хорошо, П – посредственно                                                                                       

! –знаю, умею      * - знаю, умею,  но иногда ошибаюсь           ? - пока самостоятельно 

не выполняю. 

ПАРАМЕТРЫ Самооценка   (!  *  ?) Оценка учителя ( О Х П) 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I  

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

Чтение       

1. Навык чтения:       

Способ чтения       

Правильность       

Беглость       

Сознательность       

Выразительность       

2.Работа с текстом:       

Ответы на вопросы       

Определение темы       

Определение идеи       

Составление плана       

Подробный пересказ       

Краткий пересказ       

Стихи наизусть       

Русский язык       

Фонетический разбор       

Разбор слова по составу       

Разбор по членам 

предложения 
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Определение частей 

речи 

      

Написание безуд. 

гласных в корне слова, 

провер. удар. 

      

Написание безуд. гласн. 

в корне слова, 

непровер. ударением 

      

Написание 

проверяемых согласных 

в корне слова 

      

Непроизносимые 

согласные 

      

Разделительные Ъ и Ь       

Каллиграфия       

Списывание с заданием       

Письмо под диктовку       

Творческие работы       

Письмо по памяти       

Математика       

Табл. (+), (-) в пределах 

20 (с переходом через 

10) 

      

 Табл. (+), (-) в пределах 

100 (с переходом через 

10) и без перехода 

      

Табл. умнож. и деления       

Внетабличн. умнож.       

Внетабличн. деление       

Деление с остатком       

Опред. порядка 

действий 

      

Решение составн.задач 

разных типов 

      

Решение уравнений       
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Письменные  

вычисления  в пределах 

1000 

      

Устные вычисления       

Нахождение периметра       

Вычисления с 

величинами 

      

Нахождение площади       

Окружающий мир       

Объяснять смысл 

важнейших понятий 

      

Устанавливать связь 

между природными 

явлениями, 

историческими 

событиями 

      

Проводить наблюдения.        

Работать с картой       

Оценивать 

правильность 

поведения в природе 

      

Личностное и 

социальное развитие 

      

Умение слушать и 

следовать указаниям 

      

Умение завершать 

работу 

      

Умение работать 

самостоятельно 

      

Умение работать  в 

группе 

      

Умение использовать 

время 

      

Проявление 

инициативы 
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Прилежность       

Аккуратность       

Умение планировать       

Умение играть с 

другими 

      

Установка на здоровый 

образ жизни 

      

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

      

Умение уважать права 

других 

      

Умение уживаться в 

коллективе 

      

Дисциплина, 

самоконтроль 

      

Умение бережно 

обращаться со шк. 

имуществом 

      

Выполнение дом. 

работы 

      

Выполнение поручения       

 

Классный руководитель:___________________________________ 
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   Приложение5 

 

Лист учёта достижений обучающегося МБОУ «Лицей №4» 

 

Ф. И. обучающегося _______________________________________________ класс  3 

Условные обозначения: О – отлично , Х – хорошо, П – посредственно 

! – знаю, умею        * - знаю, умею, но иногда ошибаюсь         ? – пока самостоятельно 

не выполняю   
 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Самооценка  (!  *  ?) Оценка учителя  (О  Х  П) 
I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Правильность 

чтения 

      

Осознанность 

чтения 

      

Выразительность 

чтения 

      

Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам 

      

Определение темы 

текста 

      

Составление плана       

Подробный 

пересказ 

      

Краткий пересказ       

Составление рассказа-

характеристики героя 
      

Определение жанра 

произведения 

      

Чтение стихов 

наизусть 

      

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Нахождение и 

графическое 

обозначение в словах 

изученных орфограмм 

      

Написание 

безударных гласных в 

корне, проверяемых 
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ударением 
Написание 

безударных гласных в 

приставках 

      

Написание 

словарных слов 

      

Написание парных  

согласных в корне 

слова 

      

Написание 

непроизносимых 

согласных 

      

Написание 

удвоенных 

согласных 

      

Написание слов с 

разделительными Ъ и 

Ь 

      

Написание сложных 

слов 

      

Написание букв 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

      

Звуко-буквенный 

анализ слова 

      

Разбор слова по 

составу  

      

Подбор 

однокоренных слов 

      

Различие 

однокоренных слов и 

формы слова 

      

Определение частей 

речи 

      

Морфологический 

разбор изученных 

частей речи 

      

Разбор по членам 

предложения 

      

Определение вида 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации 

      

Выделение из 

предложений 

словосочетаний 

      

Выделение в       
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предложении 

однородных членов 

Различие простого и 

сложного 

предложения 

      

Постановка запятой 

между двумя частями 

сложного 

предложения без 

союза 

      

Списывание        

Письмо под 

диктовку 

      

Письмо по памяти       

Творческие работы       

Каллиграфия       

 

МАТЕМАТИКА 
Устные приёмы 

сложения и 

вычитания в пределах 

100 

      

Письменные приёмы 

сложения и 

вычитания в пределах 

100 

      

Таблица умножения 

и деления 

      

Внетабличное 

умножение 

      

Внетабличное 

деление 

      

Деление с остатком       

Определение порядка 

действий в 

выражениях 

      

Чтение, запись и 

сравнение чисел в 

пределах 1000 

      

Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

      

Сложение и 

вычитание в пределах 

1000 

      

Умножение и деление 

в пределах 1000 
      

Сравнение долей       

Нахождение доли       
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от целого 

Нахождение целого 

по его доле 

      

Решение текстовых 

задач в 2 – 4 действия 
      

Решение 

логических задач 

      

Решение уравнений       

Выражение величин в 

заданных единицах 
      

Вычисления с 

величинами 

      

Умение определять 

время по часам 

      

Нахождение 

периметра 

      

Нахождение 

площади 

      

Определение 

истинных и ложных 

высказываний 

      

Умение строить 

геометрические 

фигуры 

      

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Объяснять смысл 

важнейших понятий 
      

Приводить примеры 

природных явлений 
      

Приводить примеры 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой 

      

Объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе 

      

Выделять 

особенности живых 

организмов 

      

Приводить примеры 

живых организмов 

«разных» профессий 

      

Проводить 

наблюдения 

      

Оценивать 

правильность 

поведения в природе 
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Работать с картой       

Отличать предметы и 

порядки (культуру), 

созданные людьми от 

того, что создала 

природа 

      

По году определять 

век 

      

По году определять 

место события в 

прошлом 

      

Объяснять своё 

отношение к родным 

и близким людям 

      

Объяснять своё 

отношение к 

прошлому и 

настоящему родной 

страны 

      

 

ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Умение слушать и 

следовать указаниям 
      

Умение завершать 

работу 

      

Умение работать 

самостоятельно 

      

Умение работать в 

группе 

      

Умение 

использовать время 

      

Проявление 

инициативы 

      

Прилежность       

Аккуратность       

Умение 

планировать 

      

Умение играть с 

другими 

      

Установка на 

здоровый образ жизни 

      

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

      

Умение уважать       
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права других 

Умение уживаться в 

коллективе 

      

Дисциплина, 

самоконтроль 

      

Умение бережно 

обращаться со 

школьным 

имуществом  

      

Выполнение 

домашней работы 

      

Выполнение 

поручения 

      

 

Классный руководитель: ________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                                         Приложение 6 

 

Лист учёта достижений обучающегося МБОУ «Лицей №4» 

 

Ф. И. обучающегося _______________________________________________ класс  4 

Условные обозначения: О – отлично , Х – хорошо, П – посредственно 

! – знаю, умею        * - знаю, умею, но иногда ошибаюсь         ? – пока самостоятельно 

не выполняю   
 

 

ПАРАМЕТРЫ 
Самооценка  (!  *  ?) Оценка учителя  (О  Х  П) 
I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

I 

триместр 

II 

триместр 

III 

триместр 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
Правильность чтения       

Осознанность чтения       

Выразительность 

чтения 

      

Прогнозирование 

содержания текста по 

заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, 

ключевым словам 

      

Определение темы 

текста 

      

Составление плана       

Подробный пересказ       

Краткий пересказ       
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Составление рассказа-

характеристики героя 

      

Определение жанра 

произведения 

      

Чтение стихов 

наизусть 

      

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Нахождение и 

графическое 

обозначение в словах 

изученных 

орфограмм 

      

Написание 

безударных гласных в 

корне, проверяемых 

ударением 

      

Написание 

безударных гласных в 

приставках 

      

Написание 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных 1, 2, 

3 склонения 

      

Написание 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных 

      

Написание 

безударных гласных в 

личных окончаниях 

глаголов I и II 

спряжения 

      

Написание словарных 

слов 

      

Написание парных  

согласных в корне 

слова 

      

Написание 

непроизносимых 

согласных 

      

Написание удвоенных 

согласных 

      

Написание слов с 

разделительными Ъ и 

Ь 

      

Написание Ь после 

шипящих на конце 

имён 

существительных  

      

Написание Ь после 

шипящих в глаголах  

      

Написание сложных       
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слов 

Написание частицы 

НЕ с глаголами 

      

Определение падежей 

имён 

существительных 

      

Определение 

спряжения глаголов 

      

Звуко-буквенный 

анализ слова 

      

Разбор слова по 

составу  

      

Подбор 

однокоренных слов 

      

Различие 

однокоренных слов и 

формы слова 

      

Определение частей 

речи 

      

Морфологический 

разбор изученных 

частей речи 

      

Разбор по членам 

предложения 

      

Определение вида 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации 

      

Выделение из 

предложений 

словосочетаний 

      

Выделение в 

предложении 

однородных членов 

      

Постановка запятой 

между однородными 

членами предложения 

      

Различие простого и 

сложного 

предложения 

      

Постановка запятой 

между двумя частями 

сложного 

предложения без 

союза 

      

Списывание        

Письмо под диктовку       

Письмо по памяти       

Написание 

изложений, 
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сочинений 

Каллиграфия       

 

МАТЕМАТИКА 

Устные приёмы 

сложения и 

вычитания в пределах 

100 

      

Письменные приёмы 

сложения и 

вычитания в пределах 

100 

      

Таблица умножения и 

деления 

      

Внетабличное 

умножение 

      

Внетабличное 

деление 

      

Деление с остатком       

Определение порядка 

действий в 

выражениях 

      

Чтение, запись и 

сравнение чисел в 

пределах 1000, 

1000000 

      

Представление числа 

в виде суммы 

разрядных слагаемых 

      

Сложение и 

вычитание в пределах 

1000, 1000000 

      

Умножение и деление 

в пределах 1000, 

1000000 

      

Сравнение долей       

Нахождение доли от 

целого 

      

Нахождение целого 

по его доле 

      

Решение текстовых 

задач в 2 – 4 действия 

      

Решение логических 

задач 

      

Решение уравнений       

Выражение величин в 

заданных единицах 

      

Вычисления с 

величинами 
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Умение определять 

время по часам 

      

Нахождение 

периметра 

      

Нахождение площади       

Определение 

истинных и ложных 

высказываний 

      

Умение строить 

геометрические 

фигуры 

      

Умение различать 

виды треугольников 

      

Умение узнавать, 

называть  и 

сравнивать объёмные 

и плоские фигуры 

      

Умение читать 

информацию, 

заданную с помощью 

столбчатых, 

линейных и круговых 

диаграмм, таблиц, 

графов 

      

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
Объяснять смысл 

важнейших понятий 

      

Проводить 

наблюдения 

      

Умение объяснять 

роль основных 

органов в организме 

человека 

      

Умение объяснять, в 

чём главное отличие 

человека от животных 

      

Оценивать 

правильность 

поведения в природе 

      

Работать с картой       

Отличать предметы и 

порядки (культуру), 

созданные людьми от 

того, что создала 

природа 

      

По году определять 

век 

      

По году определять 

место события в 

прошлом 

      

Умение отличать 

разные эпохи 

(времена) в истории 
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человечества 

Объяснять своё 

отношение к родным 

и близким людям 

      

Объяснять своё 

отношение к 

прошлому и 

настоящему родной 

страны 

      

 

ЛИЧНОСТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Умение слушать и 

следовать указаниям 

      

Умение завершать 

работу 

      

Умение работать 

самостоятельно 

      

Умение работать в 

группе 

      

Умение использовать 

время 

      

Проявление 

инициативы 

      

Прилежность       

Аккуратность       

Умение планировать       

Умение играть с 

другими 

      

Установка на 

здоровый образ жизни 

      

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

      

Умение уважать 

права других 

      

Умение уживаться в 

коллективе 

      

Дисциплина, 

самоконтроль 

      

Умение бережно 

обращаться со 

школьным 

имуществом  

      

Выполнение 

домашней работы 

      

Выполнение       
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поручения 

 

Классный руководитель: ________________________________________________ 

 

 

                                             

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение 7 

МЕТОДИКИ 

Методика экспертной оценки развития  ценностных отношений у младших 

школьников  (разработана С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, Е.И. Барановой, Н.Ю. 

Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.М. Никифоровой, Н.Н. 

Сидоровой, Е.Н. Степановым ПОИПКРО) 

                                                                                                                  

Диагностика  самооценки нравственных качеств, шкала Дембо-Рубинштейна. 

 

Цель: определение уровня обобщенного понимания нравственных качеств 

личности. Определение уровня самооценки младшего школьника. 

Ход выполнения: 

1 этап – беседа. Школьнику предлагаются попарно нравственные качества для 

объяснения: добрый – злой, справедливый – несправедливый, правдивый — лживый, 

доброжелательный— недоброжелательный, смелый — трусливый, трудолюбивый — 

ленивый.  

Инструкция: «Ты уже большой. И уже, наверное, знаешь, что такое хорошо и что 

такое плохо. Подумай и постарайся объяснить: «Добрый человек» — это какой?.. А 

злой?.. Точно также даются остальные качества. 

II этап — эксперимент на выявление самооценки нравственных качеств. «Посмотри, 

пожалуйста, на эту шкалу. Здесь располагаются все люди мира. Справа—самые добрые, 

слев а —  самые злые. Подумай и изобрази точкой на этой шкале место, где, по твоему 

мнению, располагаешься ты среди всех этих людей». Точно также по всем другим 

качествам.  

 

1 класс 
Хороший – плохой,  смелый - трусливый, добрый – злой, справедливый – 

несправедливый, правдивый - лживый. 

 

2 класс 
Трудолюбивый - ленивый, аккуратный - неряшливый, сочувствующий - 

равнодушный, совестливый – бессовестный, дружелюбный – враждебный.  

 

3 класс 
Правдивый – лживый, щедрый - жадный, скромный – хвастливый, 

порядочный – подлый, вежливый – грубый. 
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4 класс 

Честный - бесчестный, дружелюбный - враждебный, ответственный – 

безответственный, заботливый – безразличный, толерантный - нетерпимый. 

 
Оценка результатов: 

Выделяются следующие уровни понимания нравственных качеств:  

высокий — специфика качества раскрыта достаточно полно, адекватно, на 

абстрактном уровне, без опоры на конкретную ситуацию; 

средний — специфика качества раскрыта ограниченно, в основном конкретно-

ситуативно; 

низкий — явное непонимание или незнание содержания основных качеств личности 

(данные вносятся в соответствующий пункт протокола под буквой а ) .  

Уровень самооценки нравственных качеств определяется следующим образом. 

Сначала вычисляется количественное выражение самооценки (в баллах) по каждому 

качеству. Затем подсчитывается среднее арифметическое от всех оцениваемых качеств. 

Выделяются 3 уровня самооценки: низкий— от 0 до 3,3 баллов, средний — от 3,4 до 6,6 

баллов, высокий — от 6,7 до 10 баллов (данные вносятся в соответствующий пункт 

протокола под буквой б ) .  

Адекватность самооценки определяется сравнением сам ооц енок школьника и оценки 

экспертов, которыми могут быть учителя и одноклассники. 

Адекватной считается самооценка, если разница между оценкой учеником своих 

качеств и оценкой экспертов лежит в пределах ± 1,5 баллов. В противном случае 

самооценка неадекватна — заниженная или завышенная (данные вносят в 

соответствующий пункт протокола под буквой в).  

 

 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. – М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает исследование 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного развития. 

Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания детьми 

нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и 

т.д. 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс)  

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, дружбе. 

Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как хитрость, 

лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 
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Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 

Методика «Сюжетные картинки»  

(по Р.Р.Калининой)  

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

   
Обработка результатов. 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); эмоциональные 

реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции и т.д. 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к нравственным 

нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он повел 

себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих одноклассников 

разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? Вторая ситуация: 

одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг»  

(Прутченков А.С. Наедине с собой. М. 1996, с. 154) 
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1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за ответ 

«нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить.  

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в 

настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, 

ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 8 

СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов  
Вежливость – качество, характеризующее поведение человека, для которого уважение к 

людям стало повседневной нормой поведения и привычным способом обращения с 

окружающими. Включает в себя: внимательность, внешнее проявление 

доброжелательности ко всем, готовность оказать услугу каждому, кто в этом нуждается, 

деликатность, такт.  

Верность - стойкость в отношениях с людьми, в исполнении своих обязанностей, вера в 

человека.  

Вера в человека – глубокая уверенность в этом человеке, то есть если этот человек 

пообещает что-либо, то обязательно исполнит.  

Герой – человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости и доблести.  
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Грубость – отрицательное моральное качество, характеризующее пренебрежение 

культурой поведения; противоположное вежливости. Грубость, как внешнее проявление 

неуважительного отношения к людям, выражается в откровенной недоброжелательности к 

чужим интересам и запросам, в навязывании другим своей воли и желаний, в неумении 

сдерживать свое раздражение, в оскорблении достоинства окружающих, в развязности, 

сквернословии, употреблении унизительных кличек и прозвищ, в хулиганских действиях.  

Заботливый – проявляющий заботу, внимательный, старательный.  

Здоровый – обладающий здоровьем, не больной. 

Добро – одна из важнейших категорий этики. Вместе со своей противоположностью – 

злом добро является наиболее обобщенной формой разграничения и противопоставления 

нравственного и безнравственного. В понятии добро люди выражают свои наиболее 

общие интересы, устремления, пожелания и надежды на будущее. С помощью идеи добра 

люди оценивают социальную практику и действия других людей.  

Друг – человек, которому доверяют секреты, который поможет, когда нужно.  

Корысть – выгода, материальная польза.  

Культурный человек – это человек с хорошими манерами, умеющий вести себя в обществе 

и соблюдающий правила этикета.  

Ложь – специально искаженное событие, рассказ, неправда.  

Любовь – чувство, соответствующее отношениям общности и близости между людьми, 

основанным на их взаимной заинтересованности и склонности. Проявления любви могут 

быть различными: половая любовь, разнообразные чувства взаимной симпатии и дружбы 

между людьми, положительное отношение человека к объекту познания и практической 

деятельности (любовь к природе, к истине, к жизни и т.д.)  

Манеры – способ действия человека, способность себя держать, внешняя форма 

поведения и обращения с другими людьми.  

Обязанность – требование общества к группе или каждому конкретному человеку в 

соответствии с той ролью, которую он играет в жизни.  

Обида – отрицательная морально-психологическая эмоция на несправедливое отношение, 

оскорбляющее слово или действие.  

Обман – ложное представление или заблуждении человека в чем-то.  

Общение – это обмен мыслями, чувствами, навыками между людьми.  

Обязанность – требования к поведению и отношениям, которые человек должен 

выполнять.  

Ответственность – обусловленная нравственной свободой способность и готовность 

человека выполнять, принимать решение, совершать действия, отвечать за них перед 

собой и другими.  

Патриот – человек, преданный интересам какого-нибудь дела. 

Патриотизм – преданность и любовь к своему отечеству, своему народу.  

Поведение – все поступки и действия человека, которые он совершает и которые 

отражают его отношение к людям и к себе.  

Подвиг – поступок, требующий напряжения духовных и физических сил, воли, разума.  

Правдивость – моральное качество, характеризующее человека, сделавшего для себя 

правилом говорить истину, не скрывать действительное положение дел.  

Право – охраняемые государством свобода личности, условия учебы, работы, жизни, 

которые государство дает человеку, защищает его.  

Режим – распорядок дел, действий.  

Родина – место рождения человека, родная страна, с которой связана его жизнь, жизнь его 

семьи и жизнь всего народа, к которому он принадлежит.  

Скромность – моральное качество, характеризующее личность с точки зрения ее 

отношения к окружающим и самой себе и проявляющееся в том, что человек не признает 
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за собой никаких исключительных достоинств или особых прав, добровольно подчиняет 

себя требованиям общественной дисциплины, ограничивает свои собственные 

потребности соответственно существующим в данном обществе материальным условиям 

жизни народа, относится ко всем людям с уважением, проявляет терпимость к мелким 

недостаткам людей, если эти недостатки затрагивают лишь его собственные интересы, и 

одновременно критически относится к своим собственным заслугам и недостаткам.  

Совесть – умение личности производить самоконтроль поведения, потребность поступать 

в соответствии с требованиями общества.  

Терпимость – моральное качество, характеризующее отношение к интересам, убеждения, 

верованиям, привычкам в поведении других людей. Выражается в стремлении достичь 

взаимного понимания и согласования разнородных интересов с точки зрения без 

применения крайних мер давления, преимущественно методами разъяснения и 

воспитания.  

Трудолюбие – моральное качество, характеризующее субъективное расположение 

личности к своей трудовой деятельности, внешне выражающееся в количестве и качестве 

ее результатов. Его проявления – трудовая активность, добросовестность, старание, 

усердие. 

Уважение – признание достоинства личности, почтительное отношение к человеку, 

способность считаться с его интересами.  

Устав – это документ, в котором записаны права и обязанности человека.  

Человечность – моральное качество, включающее в себя уважение к людям, сочувствие и 

доверие к ним, великодушие, скромность, честность, искренность.  

Честность – моральное качество, включающее правдивость, принципиальность, 

верность слову, обязательству, искренность.  

Чувство – это способность человека ощущать свое состояние и состояние другого 

человека, испытывать сострадание или ненависть, умение сопереживать горе или радость, 

осознавать и понимать окружающий мир на основе ощущений и впечатлений.  

Чуткость – моральное качество, характеризующее отношение человека к окружающим. 

Предполагает заботу о нуждах, запросах и желаниях людей; внимательное отношение к их 

интересам, волнующим их проблемам, мыслям, чувствам; понимание мотивов, которыми 

руководствовались люди в своем поведении; тактичное отношение к самолюбию, 

гордости и чувству собственного достоинства окружающих, вежливое обращение со 

всеми. Связано с уважением, великодушием, скромностью, сочувствием, благородством, 

доверием. Чуткость – составная часть культуры поведения. Она исключает грубость, 

высокомерие, нетерпимость, подозрительность, недоверие к людям.  

Этика – наука о нравственности и морали, ее нормах, категориях, закономерностях и 

развитии.  

Этикет – совокупность норм и правил поведения человека в обществе.  

Добро и зло. С детства человек познает, что такое хорошо и что такое плохо. «Добро» и 

«зло» как центральные понятия представляют наиболее общую форму выражения 

моральной оценки, разграничивающую нравственное и безнравственное. Через призму 

этих понятий происходит оценка поступков человека, его деятельности. Добро является 

наиболее общим понятием морали, которое объединяет всю совокупность положительных 

норм и требований нравственности и выступает как идеал; добро может рассматриваться 

как нравственная цель поведения и в таком случае оно выступает как мотив поступка; 

добро может выступать как добродетель, как моральное качество личности. Добро 

противостоит злу. К сожалению, подчас в этой борьбе сильнее оказывается зло, потому 

что оно активнее и меньше требует усилий. Добро же требует ежечасного, каждодневного 

терпеливого труда души, добротворчества.  

Действовать в морали – значит выбирать между добром и злом.  
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Этикет – правила учтивости и обхождения принятые в обществе, воплощающие 

внешнюю культуру поведения.  

В.Г.Белинский: «Будьте вы человеком какого угодно вам происхождения, держитесь 

каких вам угодно убеждений – светскость вас не испортит, а только улучшит». Т.о., 

этикет – это не лишние церемонии, не усложнение простых отношений, это один из 

важных элементов личностной культуры. Правила этикета призваны подчеркнуть 

доброжелательное, уважительное, корректное отношение человека к окружающим, они 

утверждают человечность, гуманность. Правила этикета направлены на то, чтобы 

общение доставляло людям радость.  

Единство правил этикета и ценностей морали составляет основу подлинной культуры 

человеческих отношений.  

Дружба – высшее воплощение избирательно-личностных отношений, особое состояние 

души, без которого невозможны ни взаимопонимание, ни доверительность. 

Избирательность составляет одну из важных черт дружбы. «Друзей много, да друг один», 

«Будешь друг, да не вдруг». В дружбе главное духовное единство друзей. Большое 

значение в дружбе имеют такие моральные качества, как прямота, честность, 

бескорыстие, искренность, доверие, верность, взаимная требовательность.  

Законы дружбы  

 Не обзывай и не унижай своего друга.  

 Помогай другу в беде.  

 Умей с другом разделить радость.  

 Не смейся над недостатками друга.  

 Выбирай друзей по душевным качествам, а не по одежде.  

 Не обманывай друга ни в чем. Будь с ним честен.  

 Умей в тактичной форме указать на недостатки друга.  

 Не обижайся на критику или совет товарища: он желает тебе добра.  

 Умей признать свои ошибки и помириться с другом.  

 Не предавай друга.  

 

 

 

                                                                                      Приложение 9 

  

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ, отражающие нравственные ценности  

  Герой – за Родину горой.  

  Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.  

  Своя земля и в горсти мила.  

  Только тому почет будет, кто Родину не словом, а делом любит.  

  Где родился, там и сгодился.  

  Всякому мила своя сторона.  

  За край свой насмерть стой.  

  Где смелость – там победа.  

  Русский боец – всем молодец.  

  Смелого враг не берет.  

  Чем крепче дружба, тем легче служба.  

  Если с другом вышел в путь, веселей дорога.  
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  Будь другом сам – и тебе помогут в беде.  

  Друг денег дороже.  

  Дружно – не грузно, а врозь – хоть брось.  

  Друг познается в беде.  

  Всякая дорога вдвоем веселей.  

  Доброе братство лучше богатства.  

  Недруг поддакивает, а друг спорит.  

  Не тот друг, кто медком мажет, а тот, кто правду скажет.  

  Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.  

  Тайное всегда становится явным  

  Шила в мешке не утаишь.  

  Кто правдой живет, добро наживет.  

  Правда светлее солнца, дороже золота.  

  Не ищи правды в другом, коли в тебе ее нет.  

  Кто вчера солгал, тому и завтра не поверят.  

  Маленькая ложь за собой большую ведет.  

  Скромность каждому к лицу.  

  Береги платье снову, а честь смолоду.  

  Совесть без зубов, а гложет.  

  Не дал слово – крепись, а давши – держись.  

  Нет большего позора, как не выполнить уговора.  

  «Помогу, помогу», - а пришло: «Не могу».  

  Дерево сильно плодами, а человек – трудом.  

  Счастье в воздухе не вьется, а трудом достается.  

  Хочешь есть калачи – не сиди на печи!  

  Кто ленив, тот и сонлив.  

  Лень до добра не доводит.  

  Ленивому всегда праздник.  

  Кто в понедельник бездельник, тот и во вторник не работник.  

  Кто любит труд того люди чтут.  

  Без дела жить – только небо коптить.  

  Всякий человек у дела познается.  

  Делано наспех – сделано насмех.  

  Играть играй, да дело знай.  

  У ленивого что на дворе, то и на столе.  

  Делать добро спеши.  

  Свет не без добрых людей.  

  Худо тому, кто добра не делает никому.  

  Зла за зло не воздавай.  

  Добро помни, а зло забывай.  

  За добро плати добром.  

  Доброму слову и добрая слава.  
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  Доброму слову – добрый ответ.  

  Великое слово – «Спасибо!».  

  От вежливых слов язык не отсохнет.  

  Других не суди – на себя погляди.  

  На что клад, когда в семье лад.  

  Почитай старых, сам будешь стар.  

  Вся семья вместе, так и душа на месте.  

  Мир да лад – большой клад.  

  На свете все сыщешь, кроме отца и матери.  

  При солнце тепло, а при матери – добро.  

  Своя семья – самые верные друзья.  

  Нет такого дружка, как родная матушка.  

  Кто родителей почитает, тот вовек не погибает.  

  Здоровье дороже золота.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


