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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательной организаций через организацию урочной и вн 

еурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Содержание и организация образовательных отношений при получении 

начального общего образования, обозначенные в образовательной программе, 

определяются на основе общих установок или принципов. Принципы – это за

коны, требования к организации образовательной деятельности, нормы или 

правила ее регулирования, в соответствии с которыми определяется качество 

образовательных услуг и эффективность образовательной деятельности образо

вательного учреждения в целом. 

Авторы-разработчики при проектировании образовательной программы 

руководствовались основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 

образовании», а именно: 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 - формирование у обучающегося адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

Педагогический коллектив МБОУ "Лицей № 21" определил стратегические 

цели и задачи образовательной программы, связанные с созданием комплекса 

условий становления школы как самостоятельного и ответственного субъекта 

социального действия, порождающего новые формы общественной жизни на 

основе общей стратегии проектирования пространства полноценного развития 

и саморазвития всех участников образовательных отношений. 
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Начальный этап общего образования образовательного учреждения 

МБОУ "Лицей № 21" как «Лицей - инновационный ресурсный центр» опреде

ляет следующие стратегические цели: 

1) создать условия для формирования у младших школьников основ тео

ретического и практического мышления и сознания, желания и умения учиться; 

для построения социального опыта и средств взаимодействия обучающихся с 

людьми, с миром и с собой; для осуществления детьми различных видов дея

тельности, для владения совместно-распределенной учебной деятельностью, 

высшими формами игровой деятельности;  

2) создать механизмы для развития способностей к конкретизации учеб

ных целей, поиску средств их достижения, контролю и оценки результатов сво

ей учебной работы. 

3) оказать педагогическую поддержку при овладении обучающимися ос

новами грамотности в различных ее проявлениях (учебной, двигательной, ду

ховно-нравственной, социально-гражданской, языковой, визуально-

художественной, математической, естественнонаучной, технологической); 

4) способствовать сохранению и укреплению физического и психическо

го здоровья и безопасности обучающихся, обеспечению их эмоционального 

благополучия, духовно-нравственному развитию и воспитанию детей; 

5) развивать творческие способности обучающихся с учетом их индиви

дуальных особенностей; сохранить и поддержать индивидуальность каждого 

ребенка; 

6) обеспечить не только успешное образование при получении начальной 

школы, но и осуществить преемственность средств, освоенных в начальной 

школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Задачи образовательной программы образовательного учреждения, свя

занные с реализацией базового процесса образования и ведущего типа образо

вательных отношений в МБОУ"Лицей № 21" как лицей инновационного разви-

тия: 

1. Создание согласованных возрастно-нормативных моделей развития на 

каждой ступени образования, адекватных индивидуальным особенностям ре

бенка и социальным потребностям родителей и общества. 

2. Индивидуализация и дифференциация содержания образования в соот

ветствии с образовательными стандартами базового и профильного уровней и 

концепцией новых стандартов общего образования.  

3. Создание эффективной системы управления инновационными измене

ниями с согласованной системой критериев оценки результативности и каче

ства образовательной деятельности на основе активного участия родителей и 

учащихся в соуправлении. 

4. Обеспечение интеграции содержания основного и дополнительного обра

зования с целью создания пространства выбора. 

5. Создание системы научно-сервисного сопровождения профессиональ

ной педагогической деятельности, обеспечивающей непрерывное профессио

нальное развитие педагогов школы. 
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6. Разработка и внедрение воспитательной стратегии, ориентированной 

на подготовку интеллектуального развитого, социально-активного гражданина. 

7. Разработка экономических механизмов деятельности образовательного 

учреждения, обеспечивающих оптимальное соотношение бюджетных, внебюджет

ных и конкурных источников финансирования. 

При отборе содержания и форм обучения авторы-разработчики основной 

образовательной программы руководствовались принципами, определяющие 

статус МБОУ "Лицей № 21" г. Дзержинска Нижегородской области, а именно: 

I. Системообразующие и системоорганизующие принципы построе-

ния образовательной программы: 

1.1. Принцип универсальности предполагает интеграцию содержания 

образования на основе углубленного изучения математики, физики, информа

тики и глубокого освоения общеобразовательных предметов. 

1.2. Принцип гуманизации предполагает нацеленность содержания, ор

ганизации и технологии обучения на общекультурное развитие личности, фор

мирование мировоззрения и гуманистического сознания, усвоение универсаль

ных способов познания действительности, овладение средствами мыслительной 

деятельности. 

1.3. Принцип элитарности предполагает на уровне модели выпускника 

– формирование активного, ответственного субъекта социокультурных процес

сов; на уровне педагогической деятельности – освоение современных иннова

ционных образовательных технологий; на уровне образовательного учреждения 

- становление центра по инициации и реализации социокультурных процессов. 

1.4. Принцип направленности образовательных отношений на развитие 

интеллектуального, духовного потенциала личности. 

1.5. Принцип альтернативности обеспечивает многообразие программ 

обязательного и дополнительного образования, позволяющего каждому обуча

ющемуся выстраивать индивидуальную траекторию своего продвижения. 

II. Принципы построения образовательной программы, соответ-

ствующие образовательной миссии и статусу школы: 

2.1. Принцип фундаментальности предполагает формирование у обу

чающихся базовых ключевых компетентностей по всем общеобразовательным 

предметам при глубоком освоении фундаментальных основ математики и фи

зики. 
      2.1.1. Интеграция цифровых технологий в образовательный процесс 
Лицея. 

Цель - создание комплекса условий для обеспечения доступного и каче
ственного образования посредством развития цифрового образовательно
го пространства для всех субъектов образовательной деятельности. 
Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 
— обеспечение цифровой инфраструктуры, создание инфраструктурных 
условий (цифровое оборудование, сети передачи данных и доступ в Ин
тернет, наличие в Лицее специализированных цифровых средств учебного 
назначения, наличие программных продуктов, наличие доступа к серви
сам универсального и учебного назначения); 
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— эффективное использование элементов и составляющих цифровой ин

фраструктуры Лицея для улучшения образовательных результатов; —
 формирование цифровой грамотности у участников образовательного 
процесса: наличие цифровой среды, организационные условия, выстраи
вание системы непрерывного повышения квалификации педагогов; 
— обеспечение гибкости управления образовательной организацией: со
вершенствование рабочих процессов, разработка стратегии, создание 
структур, которые позволяют эффективно реагировать и управлять изме
нениями в неопределенной и динамичной среде. 
— совершенствование нормативной базы цифровой трансформации обра
зования, осуществление коррекции и разработки новых нормативов. 

Управление цифровой трансформацией образовательной организации. 
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Название этапа Авторы 
(непосред
ственн 
ые 
участники) 

интеграции 

Функции Мероприятия 

Инициация Школьные 
руководители, 

учителя 

На данном эта

пе основными 

функциями 

участников ин

теграции явля

ется формули

рование про

блемы, которую 

предполагается 

решить, отбор 

путей ее реше

ния. 

Получение внешнего 
консультирования. 
Знакомство с пере
довым опытом дру
гих 
общеобразователь

ных организаций. 

Аудит цифровой 

инфраструктуры 

общеобразователь

ной организации 

(оборудования и 

сервисов). 

Преодоление 

смыслового раз

рыва 

Школьные ру
ководители, 
учителя, 
представители 
родительского 
сообщества, 
учащиеся 

На данном 
этапе в 
функции 
членов школь
ной 
команды вхо
дит 
разработка 
внутришколь
ных стандартов, 
регламентов, 
поддерживаю
щих интегра
цию цифровых 
технологий в 
деятельность 
школы 

Прохождение 
Программ повыше
ния 
квалификации по 
выбранному 
направлению. 
Подготовка плана 
интеграции цифро
вого решения. Под
готовка регламентов 
работы школы. Сбор 
и обобщение обрат
ной связи с участни
ков интеграции, вы
работка предложе
ний по изменениям 
схем интеграции 
цифровых решений 

Начало 
внедрения 

Школьные 
руководители,у 
чителя, 
представител и 
родительского 

сообщества 

Ключевой 
функцией 
на этом этапе 
является 
формирование 
организацион
но- 
управленческих 
механизмов в 
школе, 
способствую
щих 
цифровой 
трансформации. 

Проведение работ 
По подготовке и ор
ганизации внедрения 
цифрового решения 
согласно плану. 
Обучение задейство
ванных членов педа
гогического коллек
тива. Обеспечение 
организационных 
механизмов, в том 
числе на базе сете
вых ресурсов, до
ступных школе 
(например, в части 
технической под
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2.2. Принцип открытого школьного пространства предполагает 

формирование открытого пространства для каждого, кто в него входит, - 

обучающихся, родителей, педагогов, консультантов, представителей вузов и 

науки. Любой участник взаимодействия становится полноправным субъектом 

публичного обсуждения и принятия решений. 

III. Принципы проектирования инновационного образования в 

МБОУ"Лицей № 21" как «Лицей – инновационный ресурсный центр»: 

3.1. Принцип развития как фундаментальная способность человека 

становиться и быть подлинным субъектом своей собственной жизни и 

собственной деятельности; 

3.2. Принцип ситуационно-позиционного обучения, в соответствии с кото

рым в качестве общей формы ситуации развития выступает детско-взрослая со

бытийная общность, «именно детско-взрослая событийная общность, в которой 

реализуется ведущая деятельность как совокупная, совместная деятельность 

взрослых и детей;  

3.3. Принцип учёта максимальных возможностей развития обучающихся 

на каждой ступени образования, а не только ориентация на максимальные 

достижения, которые строятся в русле стратегии «выдержат или не выдержат 

дети образовательное нападение со стороны обучаемых их взрослых». 

В основе реализации основной образовательной программы в целом ле

жат системно-деятельностный, компетентностный и антропологический 

подходы.  

Системно-деятельностный подход предполагает:  

держки). 

Рутинное исполь
зование 

Школьные 
руководители, 
учителя, 
представители 
родительского 
сообщества, 
представители 
институтов 
развития 
образова
ния,учащиеся 

На этом этапе 
происходит 
совершенство
вание 
процедур 
использования 
цифровых ре
шений в раз
личных аспек
тах деятельно
сти школы 

Обсуждение досто
инств и недостатков 
сложившихся проце
дур. Уточнение про
цедур и регламентов 
работы. 

Совершенствова
ние и распро
странение 

Школьные ру
ководители, 
учителя, пред
ставители роди
тельского сооб
щества, предста
вители институ
тов развития об
разования, уча
щиеся 

Ключевой 
функцией на 
этом этапе яв
ляется выра
ботка критери
ев оценки всех 
производствен
ных 
процедур в 

школе 

Развитие и совер
шенствование мето
дологии оценки про
изводственных про
цедур в школе.  
Проведение обуче

ния для педагогиче

ских процедур в 

школе коллективов 

других школ. Пуб

ликация сведений о 

передовом опыте. 
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• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности. диалога 

культур и уважения многонационального. поликультурного и поликонфессио

нального состава российского общества; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий ком

понент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

УУД, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образо

вания; 

•  признание решающей роли содержания образования, способов орга

низации образовательной деятельности и взаимодействия участников образова

тельных отношений в достижении целей личностного, социального и познава

тельного развития обучающихся; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий образова

ния, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уров

ня(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования и воспитания и путей их дости

жения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос

новного и среднего общего образования 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особен

ностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограничен

ными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциа

ла, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстника

ми и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися но

вых знаний, умений, компетенций, видов 

Компетентностный подход выступает современным методологическим 

ориентиром профессионального развития учителей, определяющим становле

ние интегральной профессионально-личностной компетентности как универ

сальной способности проектировать и реально обеспечивать новое качество об

разования и новый образовательный результат. Образовательная (педагогиче

ская) компетенция – требование к образовательной (профессиональной) дея

тельности, выраженное совокупностью взаимосвязанных смысловых ориента

ций, знаний, умений, навыков и опыта профессиональной деятельности педаго

га по отношению к реальному кругу объектов реальной педагогической дей

ствительности, необходимых для осуществления личностно и социально зна

чимой продуктивной профессиональной деятельности. 

Разработка содержания образовательной программы реализуется с учетом 
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ключевых образовательных компетенций, таких, как ценностно-смысловые, 

культурно познавательные, коммуникативные и технологические. Компетент

ностный подход позволяет обеспечить удовлетворение образовательных по

требностей обучающихся и их родителей на основе углубления и обновления 

предметных и методических знаний, акцентировать внимание на развитии лич

ности ребенка в широком социальном контексте, формализовать процедуры ка

чественной оценки образованности как готовности к инновационной деятель

ности.  

Антропологический подход в образовательной программе представляет 

собой единство всех аспектов содержания, включающий в себя совокупность 

знаний о человеке, и играет роль интегрированного знания о человеке как це

лостном существе. Антропологическое знание все более признается ядром про

фессиональной компетентности учителя, поскольку именно оно связывает це

ли, задачи, содержание и технологию образования в целостную гуманитарную 

систему.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Феде

рации от 06 октября 2009г. № 373», определены следующие разделы Образова-

тельной программы:  

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Данная программа разработана педагогическим коллективом МБОУ "Лицей № 

21" при участии группы родителей обучающихся, получающих начальное об

щее образование, рассмотрена и принята в новой редакции на заседании Педа

гогического совета (протокол № 5 от 31.03.2011 года) 

Нормативным обеспечением разработки основной образовательной про

граммы образовательного учреждения послужили следующие документы:  

1. Государственный образовательный стандарт общего образования вто

рого поколения / Под ред. А.М. Кондакова, А.Г. Асмолова. - М., 2007. – 241 с. 

(электронная версия) 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании»: (в редакции, введен

ной в действие с 15 января 1996 г. Федеральным законом от 13 января 1996 г. 

№ 12-ФЗ) // Официальные документы в образовании. – 2000. - № 14, июль. – С. 

2-59. 

3. Национальная доктрина образования в Российской Федерации: [поста

новление Правительства Российской Федерации от 04.10.00 № 751] // Офици

альные документы в образовании. – 2000. − № 21. – С. 2−11. 

4. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

[Электронный ресурс]: Утверждена Президентом Российской Федерации 04 

февраля 2010 г. Пр-271 – Официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской федерации. – Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
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5. О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О высшем 

и послевузовском профессиональном образовании»: приказ МО РФ от 

28.07.2000 // Бюллетень Министерства Образования Российской Федерации. 

Высш. и сред. проф. образование. − 2000. – С. 5−8. 

6. Проект ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». – электрон

ные текст. дан. – режим доступа: www.zakonoproekt.ru 

7. Федеральные Государственные Образовательные Стандарты. – Режим 

доступа: Сайт ФГОС  www.standart.edu.ru 

8. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 

9. Концепция и программа регионального экспериментального сетевого 

образовательного проекта «Нижегородская инновационная школа» (Приказ 

Мин. образования Нижегородской области от 22.08.2008 № 600). 

10. Программа развития МОУ СОШ № 21 г. Дзержинска как «Школа – 

инновационный ресурсный центр» на 2010 – 2014 гг. 

Данная основная образовательная программа образовательного учрежде

ния (далее - Образовательная программа) разработана нами в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – Стандарта), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

года № 373, а также Концепцией сетевого проекта «Нижегородская инноваци

онная школа» от 22.08.2008 № 600.  

В Стандарте обозначено, что Образовательная программа определяет 

содержание и организацию образовательных отношений при получении 

начального общего образования и направлена на формирование общей культу

ры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное разви

тие обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учеб

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творче

ских способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа разработана нами с учетом типа и вида об

разовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений МБОУ "Лицей № 21" г. Дзержинска 

Нижегородской области. Педагогический коллектив общеобразовательных 

школы рассматривает данную Программу как документ, обеспечивающий 

научно-методическую поддержку творческой индивидуальной деятельности 

педагогов, с учетом особенностей начальной ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.  

Основу организации образовательных отношений при получении началь

ного общего образования составляют технологии развивающих образователь

ных систем, каждая из которых обеспечена соответствующим учебно-

методическим комплектом (УМК), и авторскими технологиями, обеспеченные 

программами дополнительного образования детей. 

 

http://www.standart.edu.ru/
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1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы в соответствии с ФГОС отнесены: 

1. Личностные результаты, которые  

• включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль

но-личностные позиции. социальные компетенции, личностные ка

чества, сформированность основ гражданской идентичности 

• определяют сформировавшуюся в образовательном процессе си

стему ценностных отношений учащихся – к себе, другим участни

кам образовательных отношений, самому образовательному про

цессу, объектам познания, результатам образовательной, которые 

включают: самоопределение, смыслообразование и морально-

этические ориентиры; 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, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много

национального российского общества; становление гуманистических и демо

кратических 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 изменяю

щемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие моти

вов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ

ки, 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 лю

дей 



 

15 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо

ды из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от

ношению к материальным и духовным ценностям. 

2. Метапредметные результаты, которые связаны с освоением обуча

ющимися на базе нескольких или всех учебных предметов способов деятельно

сти, применимые как в рамках образовательных отношений, так и в реальных 

жизненных ситуациях, которые включают: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные умения; освоенные ими универсальные учебные действия (по

знавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу уме

ния учиться (функциональной грамотности), а именно: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового харак

тера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной де

ятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях не

успеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления инфор

мации 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, об

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот

ветствии 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 анализи

ровать 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 выска

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 
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10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из

вестным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договари

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур

ных, 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 процесса

ми; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со

держанием конкретного учебного предмета. 

3. Предметные результаты, которые выражаются в усвоении обучаемы

ми конкретных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельных 

учебных предметов, которые включают систему предметных знаний и связан

ные с ними предметные умения; систему основополагающих элементов науч

ного знания по каждому предмету как основу современной научной картины 

мира и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные) 

При определении планируемых результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования авторы – разработчики 

ориентировались, прежде всего, на перечень предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, обозначенный в «Программе формирования 

универсальных учебных действий» и на рекомендации примерных предметных 

программ в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов», а 

также УМК «Школа России». 

1. Личностные результаты, связанные с формированием 
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самоопределения, смыслообразованием и нравственно-этической ориентацией 

личности младшего школьника, планируем получить при организации 

личностно-ориентированного образовательного процесса «Школы – 

инновационный ресурсный центр»: 

1.1. Личностное самоопределение: 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого из

меняющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя: с твоими близкими, друзьями, одноклас

сниками, с земляками, народом, с твоей Родиной, со всеми людьми, природой; 

объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; отстаивать 

(в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские демо

кратические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренче

ских позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, миро

воззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; уважать 

иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила пове

дения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оценивае

мых ситуациях, на основе: культуры, народа, мировоззрения, к которому ощу

щаешь свою причастность, базовых российских гражданских ценностей, обще

человеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных доб

рососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззре

ний, известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, сопереживания в радостях и в бедах 

«своим»: близким, друзьям, одноклассникам, сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (прини

мать наказание и самонаказание). 

1.2. Смыслообразование:  

мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
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1.3. Нравственно-этической ориентацией личности: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства: доброжелательность, порядочность, честность, 

эмоциональная и нравственная отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального 

российского общества. 

Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориента

ция личности младшего подростка – это показатели, расширяющие и углубля

ющие базовый уровень планируемых результатов. Таким образом, планируется, 

что в сфере личностных результатов у выпускников начальной школы будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельно

сти, включая учебные и познавательные мотивы; ориентация на моральные 

нормы и их выполнение; способность к моральной децентрации. 
Кроме того, с учетом особенностей обучающихся нашей школы, 

ориентированной на построение детско-взрослой общности, к личностным 

результатам выпускников начальной школы следует отнести социальную 

успешность, наличие социального опыта и формирование социально 

ответственной позиции и партнерских качеств сотрудничества, толерантность и 

терпимость. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

 
1.2.1.1. Сформированность основ информационной культуры 

как фактора обеспечения информационной безопасности  
обучающихся в сети интернет 

 
       В Лицее принято Положение об организации обучения с использовани
ем электронного обучения и дистанционных технологий. 
       Поддержка цифровой компетентности учащихся. 
       В рамках внеурочной деятельности в Лицее проводятся занятия по 
обучению обучающихся этикету, правилам безопасного поведения в сети 
Интернет. На сайте Лицея создана страница «Информационная безопас
ность» 

 
1.2.1.2. Сформированность навыков цифровой компетенции 
 

                Формирование цифровой компетенции обучающихся включает в 
себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и общеполь
зовательской ИКТ- компетентности, в том числе: способности к сотрудни
честву и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению 
и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально зна
чимых проблем и воплощению решений в практику с применением 
средств ИКТ. 
                В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- 
ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно- 
практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предме
тов, у обучающихся будут сформированы необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 
успешной учебной деятельности в средней школе. 

При освоении личностных действий формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательности её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным ре
зультатам деятельности других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечивается: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в инфор
мационной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 
для оценки и коррекции выполненного действия. 
               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 медиасообщений; 
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- построение простейших моделей объектов и процессов. 
            ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-
ных универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 
форум, блог). 

 

2. Планируемые метапредметные результаты связаны с формирова

ние регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учеб

ных действий. 

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

Целеполагание: формулировать и удерживать учебную задачу; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование: применять установленные правила в планировании спосо

ба решения; выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и усло

виями её реализации; определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата; составлять план 

и последовательность действий; адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: выполнять учебные действия в мате

риализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах; исполь

зовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: предвосхищать результат; предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных характеристик; предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

различать способ и результат действия; использовать установленные правила в 

контроле способа решения; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по 

результату и по способу действия. 

Коррекция: вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта сделанных ошибок; адекватно 

воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

Оценка: выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, 

определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие получен

ного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планиро

вания, выполнения и результата действия с требованиями конкретной задачи. 
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Саморегуляция: концентрация воли для преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических препятствий; стабилизация эмоционального 

состояния для решения различных задач; активизация  сил и энергии, к 

волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

Целеполагание, преобразование и планирование, прогнозирование, 

контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция как группы 

регулятивных универсальных учебных действий, для каждой из которых 

определены соответствующие показатели (характеристики), формирование их 

позволит выпускникам начальной школы, овладеть ведущей учебной 

деятельностью, направленной на организацию своей работы, включая: 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу; планировать ее 

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

свои действия; вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

2.2. Познавательные универсальные учебные действия включают:  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными законо

мерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про

блем различного характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей дей

ствительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 
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Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные 

признаки объектов с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников 

в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной ин

формации);  

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с по

мощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помо

щью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез; сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Такие группы познавательных универсальных учебных действий как 

важнейшая часть метапредметных результатов: общеучебные, знаково-

символические, информационные и логические расширяют и углубляют базо

вый уровень планируемых результатов, благодаря чуму обучающийся получит 

возможность научиться учиться. 
Таким образом, 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 приёмы решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач 

 

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив

ных и познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея

тельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями парт

нёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель

ности; 
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- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек 

зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ

ников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Представленные группы коммуникативных универсальных учебных дей

ствий: инициативное сотрудничество; планирование учебного сотрудничества; 

взаимодействие; управление коммуникацией, которые представляют показате

ли (характеристики), расширяют и углубляют базовый уровень планируемых 

результатов («выпускник получит возможность научиться учиться»). В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной 

школы приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), органи

зовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстни

ками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать пред

метное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо

нентами которых являются тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

1.2.1.3. Чтение. Работа с текстом 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при по

лучении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения со

ответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных тек
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стов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удо

влетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, пред

ставленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с тек

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной зада

чи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имею

щихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обу

чающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информа

цию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимо

стей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про

стых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо

вывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического от

ношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из дру

гих источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

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

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

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

чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходи

мых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обу

чающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и кото
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рые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономич

ные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятель

ности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компь

ютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятель

ности; определять возможные источники ее получения; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш

ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, ис

пользуя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие сред

ства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирова

ние текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового ре

дактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 

основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых слова

рях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных источ

ников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность 

научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 

и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, ре

дактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать по

яснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возмож

ностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 
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– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к 

русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, 

русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 
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устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координа

ция различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выра

жению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб

ственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки зна

ков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложен

ных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и гра

фикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтакси

сом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравни

вать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой 

для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную обра

зовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам ре

шения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятель

ности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на сле

дующем уровне образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 

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

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

– пользоваться русским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 
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упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча

ние, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью тол

кового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаго

лы). 
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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 сло

вами в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию пред

ложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, до-

полнения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгорит-

мом 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 сло

варю учебника; 

– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправ

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

– подбирать примеры с определённой орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записы-

ваемое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 
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– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави

ла устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не

большие 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 использовани-

ем 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 культу-

ры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при ра-

боте над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным ал-

горитмом; 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 спо-

собы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 
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Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 

собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослу

шанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные мо

нологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно переда

вать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 



 

35 

 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, самораз

вития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, позна

вательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского инте

реса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

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

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста про

заические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответ

ствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч

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

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные об

разы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуе

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, под

тверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

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

держание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные све

дения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ приме

рами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова

нием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов тек

стов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между со

бытиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами ге

роев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  
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– использовать различные формы интерпретации содержания тек

стов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, ос

новываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интер

претировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языко

вые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (по

яснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тек

сте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, само

стоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нор

мами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов тек

стов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (за

давать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая 

правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художе-

ственного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушан-

ном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на 

текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями 

от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуж-

дение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учеб

ной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга 

чтения; 
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– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведе

ние по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных тек-

стов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художествен

ных произведений (на примерах художественных образов и средств художе

ственной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различ-

ных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и ав-

торская литература, структура текста, герой, автор) и средств художе-

ственной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-

ние, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию ав-

тора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или по

полняя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, напри-

мер, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских ан-

нотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержа-

нию прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.3.1. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» должно обеспечить:    

1) понимание обучающимися того, что родной язык и литература 

представляют собой явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций русского наро

да;   

2) осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) воспитание позитивного эмоционального ценностного отношения 

к русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты;  

4) формирование коммуникативной компетенции обучающихся как 

показателя их общей культуры, интеллектуальной и эмоциональной сферы;  

5) пробуждение у обучающихся интереса к словесному творчеству, 

приобщение к литературному наследию своего народа.  

Содержание учебного материала может быть представлено в двух направле

ниях:   

1) расширение и систематизация знаний о богатстве русского 

языка,  формирование представлений о русском языке как духовной и 

культурной ценности народа;  

2) включение учащихся в практическую речевую деятельность.  

По первому направлению рекомендуется подбирать учебный материал, свя

занный с первичным знакомством и изучением фактов из истории русского 

языка: употребление устаревших слов в произведениях А.С. Пушкина, рус

ских былинах, русских народных сказках, произведениях фольклорных 

жанров и др.; устаревшие названия посуды, бытовой утвари, предметов рус

ской национальной одежды; история происхождения на Руси  имен, фами

лий; исследование происхождения названий населенных пунктов; изучение 

культуры русского народа, отраженные в текстах литературных произведе

ний и др.   

Включение учащихся в практическую речевую деятельность направлено на 

совершенствование коммуникативных умений школьников, на знакомство и 
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практическую отработку этических и эстетических норм речевого  общения 

с учетом национальных ценностей и традиций русского народа.  

  

 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особен

ностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование поз

волит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме пред

ставлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной фор

мах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граждан

ской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную при

надлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образ

цами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучаю

щихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 

т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 
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имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходи

мые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что за

ложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольк-

лора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосред

ственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содер

жание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содер-

жащуюся в нём информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при воспри-

ятии 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 языко

вом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интона

цию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, постро

енного в основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все бук

вы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чте-

ния; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритми

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 



 

42 

 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне началь

ного образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ

ствии с коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные ти

пы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; суще

ствительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; гла

голы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положитель

ной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и поряд

ковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выраже

ния временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определён-

ным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про

странственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про

странственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических зна

ний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о деся

тичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно ариф

метические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметиче

ского действия; составлять числовое выражение и находить его значение; нако

пят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распо

знавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для прак

тико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извле

кать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, 

объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

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 установлен

ному признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соот

ношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — санти

метр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
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– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложе

ние, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пре

делах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгорит

мов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно

значных, 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 обрат-

ного действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор дей

ствий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значе

нию её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на во

прос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измере

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

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения за

дач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
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– 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, пло

щадь прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния прибли

жённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр мно-

гоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

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

которые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении не-

сложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религи

озных 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, Осно

вам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз

ни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

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

истории и современности, становлении российской государственности, россий

ской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных обязанно

стях, 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 христи

анской 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 искус

ство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить 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 культу-

ры и поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

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

оружения, 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 тра

диции, истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение тради

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской рели

гиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить 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 интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 
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нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение тра

диционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской ре

лигиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить 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 интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

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

оружения, 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 тра

диции, истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение тради

ционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, рос

сийского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской рели

гиозной морали;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить 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 интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных ас-

пектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по-

следующих 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 отно

шений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду 

и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций пра

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жиз

ни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культу

ры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной мо

рали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интере-

сов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспек-

тах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после-

дующих 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 приро

де, историческому и культурному наследию народов России, государству, от

ношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мо

раль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравствен

ных 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 зада

ний; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; го

товить 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 интере-

сов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по-

ведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях обще-

го образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исход

ные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компо

нентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его орга

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

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

рию, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистиче
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ских и демократических ценностных ориентаций, способствующих формирова

нию 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 (ме

тод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окру

жающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного 

опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважитель

ного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю

щемся 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 видеофраг

ментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собствен

ных 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 нравствен

ных нормах, социальной справедливости и свободе. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую клас

сификацию изученных объектов природы; 
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– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и элек

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

и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания соб

ственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естество

знанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информа

ции; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, нахо

дить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и без

опасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения пра

вил безопасного поведения; использовать знания о строении и функциониро

вании 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 информа-

ции, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из кон-

структора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответ-

ственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, при-

родной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации. 

Человек и общество 
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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 ис

торические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изучен

ных 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 вымыс

лов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных соци

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

вития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопе

дии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, 

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

менных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружаю-

щими 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 обра-

зовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установ-

ленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной комму-

никативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её до-

стижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творче



 

54 

 

стве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных воз

можностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе

ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться ос

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – спо

собности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представ

ление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и под

держания 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 по

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость 

миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных куль

турных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни 

родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «род

ная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и ду

ховных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом един

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведе

ний пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном кон

струировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различ

ных 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 творче

стве различных ИКТ-средств; 



 

55 

 

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 полу

ченные 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, декоратив

ноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятель

ности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, пони

мать их специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше

девры своего национального, российского и мирового искусства, изображаю

щие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху

дожественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна

чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сю-

жет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти-

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искус

ства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные ху

дожественные материалы для воплощения собственного художествен

нотворческого замысла; 
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– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изме

нять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёр

ной красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб

ственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив

ноприкладного 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 простран

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использо

вать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп

туре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе

ственнотворческой деятельности специфику стилистики произведений народ

ных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, гра-

фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; пере-

давать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттен-

ки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём транс-

формации известного, создавать новые образы природы, человека, фантасти-

ческого существа и построек средствами изобразительного искусства и ком-

пьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер 

и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явле

ния и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие приро-

ды, человека, зданий, предметов; 
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– понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпи-

мость к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё 

отношение к ним; 

 

1.2.9. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного воспри

ятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонирова

нии, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 

в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятель

ности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной куль

туры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкаль

ных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрали

зованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочте

ния, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; форми

ровать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении соб

ственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явле

ний жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослы

ми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуника

тивных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся органи

зовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея

тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музы

кальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
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сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жиз

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материа

ле музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и ин

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально

му произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произ

ведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 

видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельно

сти. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на 

принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освое

ние программы позволит обучающимся принимать активное участие в обще

ственной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, регио

на. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их ав

торов. 

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

дельные 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 созда

нии образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных ин

струментов. 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 возмож

ностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композитор

ской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического ор

кестра и оркестра русских народных инструментов.  
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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 произведе

ниях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной му

зыки, 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 со

провождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интониро

вания. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пе

ния правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет до

ступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, от

четливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достиже

ния выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с эле

ментами 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 парти

ях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (про

стейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, ин

струментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и ор

кестре, 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 попе

вок и простых песен.  
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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 упраж

нениях, 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 ор

кестровых партий. 

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

тервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, про

изведениях для слушания музыки. 

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

церт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, ва

риации, 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 музы-

ки, 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 самовыраже-

ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического твор-

чества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, дра-

матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

1.2.10. Технология 
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В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

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 тради

ций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных прави

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате

риальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном зна

чении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творче

ской самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художе

ственно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техно

логических задач заложит развитие основ творческой деятельности, кон

структорско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, 

мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределе

ние ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема ра

боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжела

тельного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учеб-

ных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных 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 элек

тронную информацию; 
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познакомятся с персональным компьютером как техническим сред

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и ис

пользования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение 

к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эс

тетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической дея

тельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую ра

боту) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррек

тивы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отра-

жённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 
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– на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осо

знанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоратив

нохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставлен

ной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материа

лов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отдел

ке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными ин

струментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразова

ния модели и работать с простейшей технической  документацией: распозна

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

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последо-

вательность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоя-

тельно комбинировать художественные технологии в соответствии с кон-

структивной 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 измене

нию вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых 

свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, про

стейшему 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 опреде-

лённой конструкторской задачи или передачи определённой художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономич
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ные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необхо

димой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования начнут понимать значение занятий физической культурой для 

укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и 

трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкульт

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физиче

ской культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризо

вать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их раз

витие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физиче

ской культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом сво-

ей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физи-

ческого развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 
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Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкуль

тминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие сорев

нования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюде

ния за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динами-

кой основных показателей физического развития и физической подготовлен-

ности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивиду-

альных занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстро

ты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по ча

стоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перека

ты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объёма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр раз

ной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов Рос-

сии). 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образова-

ния 

1.3.1. Общие положения 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ начальной 

школы, в  частности предполагает: 

1. включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (ре-

флексии); 

2. использование критериальной системы оценивания; 

3. использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценива

ния, в том числе: 

- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарас

тании объема внешней оценки на каждой последующей ступени обу

чения; 

- субъективные и объективные методы оценивания; стандартизован

ные оценки; 

- интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцирован-

ную оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование 

правописных умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с 

информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и 

процесса их формирования, а также оценивание осознанности каждым 

обучающимся особенностей развития своего собственного процесса 

обучения; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется эта

пом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации; как внутреннюю, 

так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

В основе  системы оценки планируемых  результатов лежит интеграция 

следующих образовательных  технологий 

технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Система оценки  знаний по предметам  включает:     

Внутреннюю  оценку (оценка осуществляемая  учениками,  учителями, админи

страцией). 

Внешняя оценка (осуществляемая  внешними по отношению к школе служба

ми) 

В системе оценивания в начальной школе используются 
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преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; 

внешняя оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учре

ждений и др.), результаты которой не влияют на оценку детей, участвующих в 

этих процедурах; 

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

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на ана

лизе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизирован-

ные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ, или 

тестов) процедуры и оценки; 

оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса 

их формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся осо

бенностей развития его собственного процесса обучения; 

разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обу

чения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задача

ми; целью получения информации; 

интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

самоанализ и самооценка обучающихся. 

Объектом оценки предметных  результатов является: способность обучаю

щихся решать учебно-познавательные и  учебно-практические задачи. 

В  систему  оценки  предметных  результатов входят: 

Опорные знания по  предметам: русскому  языку, математике, чтению, окру

жающему миру,  которые включают  в себя: ключевые теории, идеи, понятия,  

факты, методы,   понятийный аппарат.   

Предметные  действия:  использование знаково-символических средств, мо

делирование,  сравнение, группировка  и  классификация объектов, действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных  связей  и  

анализ,  поиск, преобразование,  представление и интерпретация  информации, 

рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных ре

зультатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучаю

щимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для 

оценивания хода обучения служат: 

работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообраз

ные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные словники, па

мятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных ма

териалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициатив

ные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, по

делки и т.п.); 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения ра

бот; 
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статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и 

или/дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или ми

ни-исследований; 

результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

В описании системы проверочных и учебно-методических материалов выделя

ются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в котором представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и 

возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и време

ни их проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой 

диагностики. Стартовая диагностика в первых классах основывается на резуль

татах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их предметной готовности к изучению данного курса.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного 

курса основываются на приводимых ниже показателях ожидаемой подготов-

ки первоклассников. 

Эти показатели,  представляют собой обобщение опыта многочисленных экс

периментальных исследований, а также обобщения опыта наблюдений. Они 

определяют стартовые условия обучения детей в начальной школе. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью 

выяснения общего уровня готовности класса к изучению того или иного разде

ла или темы курса; 

выяснения уровня готовности данного ребенка и выявления его индивидуаль

ных особенностей. 

 Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у 

ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает на необходимость индиви

дуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение адаптационного 

периода и направления этой работы. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций 

(по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для различных эта

пов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных материа

лов, необходимые для организации учебной деятельности школьников, органи

зации системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая реко

мендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

 

 Система оценивания строится на основе следующих общих для всех 

программ начального образования принципов. 

Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегри

рованным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения ис

пользуется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оце

нивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 
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Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества. 

Оценивать можно только то, чему учат. 

Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и пе

дагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включа

лись в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обу

чающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; ста

новление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла 

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

мы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разры

ва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мо

тивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; разви

тие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по

ведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

начального общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося 

к образовательной организации, ориентации на содержательные моменты обра

зовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 
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новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исто

рических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возмож

ностей в учении, способности адекватно судитьо причинах своего успе

ха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая соци

альные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и инте

рес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершен

ствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

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

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательной 

организации. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 
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форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающе

гося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного раз

вития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ре

бёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обес

печить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации 

при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные 

действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель

ную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с постав

ленной 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 знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учеб

нопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установле

нию аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих дей

ствий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи 

умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач 

средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых 

результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному 

(нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных 

ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие 
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занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, 

выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по 

предметам или в комплексных работах на межпредметной основе 

целесообразно осуществлять оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, 

которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки 

целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

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

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 

знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее — систему предметных действий), которые направлены на применение 

знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального 
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общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

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

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаковосимволических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

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

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые 

присущи главным образом только конкретному предмету и овладение 

которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
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дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебно  познавательные и учебно  практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.З.2.1. Оценка ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентно

сти обучающихся является многокритериальная экспертная оценка теку

щих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Наряду с этим уча

щиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение технических 

навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 

числе в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились 

основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества вы

полнения задания в имитационной среде может быть автоматизирована. 

Можно использовать также различные системы независимой аттестации 

ИКТ - квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность 

школьников в данной программе определяется как способность учащихся 

использовать информационные и коммуникационные технологии для до

ступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, 

оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, кото

рая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях ин

формационного общества, в условиях экономики, которая основана на зна

ниях. Особо необходимо отметить, что формирование информационной и 

коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не 

столько) как формирование технологических навыков. Одним из результа

тов процесса информатизации школы должно стать появление у учащихся 

способности использовать 
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современные информационные и коммуникационные технологии для рабо

ты с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следу

ющим образом: любое тестовое задание дается в виде описания жизненной 

ситуации (сценарий задания). Это делается специально, для того чтобы 

сымитировать реальную среду, в которой учащемуся приходится решать 

аналогичные задачи; особое внимание необходимо сделать на объем тек

ста, который учащийся должен прочесть и переработать при выполнении 

задания. 

При определении компетентности школьников в области использо

вания ИКТ акцент делается, прежде всего, на оценке сформированности 

соответствующих обобщенных познавательных навыков (умственных 

навыков высокого уровня). Для оценки сформированности таких навыков 

необходим специализированный инструмент, который позволяет оценить 

демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в 

ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых услови

ях), автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности 

учащихся и учителей. Процедура проведения измерений Некомпетентно

сти называется тестированием. В ходе этой процедуры учащиеся выпол

няют последовательность контрольных заданий, которые в совокупности 

образуют тест. 

Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из не

скольких типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку ин

струмента, задания превращаются в автоматизированный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей 

использования специальных методов и приемов: 

 - учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности 

(т.е. помнить о ней всегда); 

 - потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые 

вы обычно даете своим учащимся (целей будет как минимум две: изучение 

конкретного учебного материала и формирование ИКТ- компетентности); 

 - на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением;  

 - формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных ме

тодов обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и 

т.д.). 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики инди-

видуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или  
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образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее 

часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возмож

ности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце

ночной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и орга

низовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных 

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

ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 
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Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литератур

ному чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллю

стрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлек

сии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные резуль

таты мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, вы

ступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и ре

флексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные ре

зультаты миниисследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видео

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музы

кальным произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собствен

ного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, мате

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполни

тельской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, матери

алы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
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мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
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действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по 

русскому языку, родному языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

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

выполнение заданий повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 

уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового 

уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные каче

ства обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обес

печить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обуче

ния. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (феде

рального, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы началь

ного общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организацийи педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы данной образовательной организации. 
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В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 

 

2. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего об

разования , общие рамки организации образовательных отношений и механиз

мы реализации основной образовательной программы . Раздел включает сле

дующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов: 

- программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования; 

- программа отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея

тельности; 

-программа духовно-нравственного развития , воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

-программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

-программа коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив

ных универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учеб

ных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образова

нию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие 

установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и ис

торию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; вос
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приятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь

ностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации со

трудничества на основе доброжелательности, доверия и внимательности к лю

дям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; формирования уважения к окружающим – умение слушать и слы

шать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма принятия и уважения ценностей семьи и общества, 

школы и коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

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

го поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на ос

нове знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспи

танию: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно

сти, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно

сти (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от

ветственности за их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, го

товности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влия

ниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получе-

нии начального общего образования 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме

ние учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова

нию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 

более узком (собственно психологическом значении) этот термин можно опре

делить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к самостоя
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тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого про

цесса 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выде

лить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида действий:  

личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение; 

действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом уче

ния, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него.  

действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя 

из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный мораль

ный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

планирование – определение последовательности промежуточных целей с уче

том конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его времен

ных характеристик;  

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

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

оценк - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще под

лежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способ

ность к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информа

ционного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чув

ственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объек

та (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразо-

вание модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред

метную область; 

умение структурировать знания; 



 

85 

 

умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме;  

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон

кретных условий;  

рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль

татов деятельности;  

смысловое чтение; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгорит

мов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Универсальные логические действия:  

анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несуществен

ных)  

синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраи

вая, восполняя недостающие компоненты;  

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек

тов;  

подведение под понятия, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей,   

построение логической цепи рассуждений,  

доказательство;  

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поисково

го характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слу

шать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определе

ние цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор

мации;  

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реа

лизация;  

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ

ствии с задачами и  условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче

скими нормами родного языка. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

осмыслена методическим объединением нашей школы и внесены коррективы в 

методы преподавания, способы мониторинга и оценки результатов в соответ

ствии с реализуемым УМК «Школа России». 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познаватель

ных, регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осу

ществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в плани

руемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в отношении 

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания 

и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде

ленные возможности для формирования универсальных учебных действий  

В данной образовательной программе авторы-составители не конкретизировали 

перечень приемов и методик, сделав ссылки на УМК «Школа России». Общими 

рекомендациями по формированию универсальных учебных действий в ходе 

построения образовательных отношений являются:  

1. Необходимость выделения цели формирования универсальных учебных дей

ствий, четкого выделения их функций в образовательном процессе, их содер

жания и требуемых свойств в соотнесении с возрастно-психологическими осо

бенностями учащихся. 

2. Определение ориентировочной основы каждого из УУД, обеспечивающей 

его успешное выполнение и организация ориентировки учащихся в его выпол

нении. 

3. Организация поэтапной отработки универсальных учебных действий, обес

печивающей переход: 

 - от выполнения действия с опорой на материальные средства к  умственной 

форме выполнения действия,  

 - от сорегуляции и совместного выполнения действия и с учителем или сверст

никами к самостоятельному выполнению, основанному на саморегуляции. 

4. Определение связи каждого универсального учебного действия с предметной 

дисциплиной.  

5. Определение конкретной формы универсального учебного действия приме

нительно к предметной дисциплине, описание свойств действия.  

Уровни сформированности учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик 

выполняет лишь отдельные операции, может только копировать действия учи

теля, не планирует и не контролирует свои действия, подменяет учебную зада

чу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

2) выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

может выполнять действия по постоянному, уже усвоенному алгоритму);  
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3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5) самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия);  

6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов по

строения новых способов действий и выведение нового способа для каждой 

конкретной задачи. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а лич

ностные и метапредметные – универсальные учебные действия: «Важнейшей 

задачей современной системы образования является формирование универ

сальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 

путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся»1. «Концепция развития универсальных учебных действий разрабо

тана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леон

тьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой ав

торов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабано

вой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова»2. 

В образовательной системе начального образования, основанной на примене

нии УМК «Школа России» накоплен опыт формирования универсальных учеб

ных действий. В материалах данного УМК указано, что в качестве основного 

способа достижения цели образования – выращивания функционально грамот

ной личности – рассматривается формирование и развитие общеучебных уме

ний.  

В материалах УМК «Школа России» речь фактически идет не просто об обще-

учебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под общеучебными 

умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных предметов 

и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение учиться. Обоб

щённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное действие, 

сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, может быть 

использовано при изучении других предметов.  

                                                 
1 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : Просвеще

ние, 2008. — 151 с.  
2 Там же. 
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Внимательное изучение перечня обще учебных умений УМК «Школа России» 

и сопоставление его с универсальными учебными действиями по материалам 

Федерального государственного образовательного стандарта начального обще

го образования позволяет сделать вывод о том, что фактически в документах 

УМК «Школа России» приведены перечни универсальных учебных действий. 

Поэтому далее в Программе формирования универсальных учебных действий 

мы будем говорить об универсальных учебных действиях в терминологии 

ФГОС.  

Личностные УУД на этапе начального образования предполагают: 

1. Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или 

«плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе чело-

веколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и по-

знания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «пре-

красном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества. 

- прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 

отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обще-

стве и т.п.  

- учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заяв

ленными позициями, взглядами, мнениями. 

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлек-

сия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неодно-

значных поступков, с позиции общечеловеческих и российских граждан-

ских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззре-

ний, разных групп общества. 

Объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, 

черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

3. Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соот

ветствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и 

гражданская  идентичность). Осознавать себя гражданином России и цен-

ной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  
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- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать 

им в радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренче-

ских позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, ми-

ровоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не до-

пускать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том 

числе отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила пове-

дения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению 

конфликта. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причаст-

ность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности 

мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, пози-

ций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одно-

классникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости 

к бедам всех живых существ. 

- признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия предполагают:  

1. Определять и формулировать цель деятельности, составлять план дей-

ствий по решению проблемы (задачи): 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учи

телем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поисково

го характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

2. Осуществить действия по реализации плана: 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис

правлять ошибки с помощью учителя. 
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- работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  допол

нительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

3. Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его:  

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и опреде-

лять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользо-

ваться ими в ходе оценки и самооценки. 

- в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситу

ации. 

Познавательные универсальные учебные действия предполагают: 

1. Умение извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний 

и осознавать необходимость нового знания, делать предварительный отбор 

источников информации для поиска нового знания, добывать новые зна-

ния (информацию) из различных источников и разными способами: 

- самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

- самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходи

мые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

2. Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта: 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоя

тельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и пред

ставлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя

ющих данную предметную область. Использовать информацию в проектной 

деятельности под руководством учителя-консультанта. 

3. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму: 

- представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том 

числе с применением средств ИКТ; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи: 
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- 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; 

2. Понять другие позиции (взгляды, интересы): 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить во-

просы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

3. Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща: 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Таким образом, принимая во внимание соответствие личностных результатов и 

универсальных учебных действий по материалам Федерального государствен

ного образовательного стандарта результатам и универсальным учебным дей

ствиям в терминологии УМК «Школа России», можно сформулировать цель 

программы формирования универсальных учебных действий как обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных 

учебных действий обучающихся.  

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования 

универсальных учебных действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образова

ния; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности универ

сальных учебных действий. 
Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования в соответствии с требованиями УМК «Школа России» предполага-

ет наличие личностных и общественных ценностей. 

Личностные ценности. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного эколо

гического сознания. 
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Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способ

ности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осо

знании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Лю

бовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармо

нии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «кра

сота спасёт мир». 

Общественные ценности. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тра

диций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособ

ность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами обще

ства, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, об

ладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отно

шению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, вы

ражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результа-

ты учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в про

цесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение ин

тереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и само

стоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особен

ность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возмож

ность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предпо

лагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навы

ков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с раз

витием умений и навыков планирования, моделирования и решения практиче

ских задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучаю

щийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку 

получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения по

ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использова

ния вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эв

ристических средств решения учебных и практических задач, а также особен

ностей математического, технического моделирования, в том числе возможно

стей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов 

обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или 

увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками инфор

мации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуаль

ной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защи

щать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые 

стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не толь

ко в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, 

но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического осво

ения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её основные эта

пы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретиза

цию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку ре

зультата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, груп

повой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя

тельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 
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Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 
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В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная 

ИКТкомпетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

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

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТкомпетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и от начального к 

основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы 

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

заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного 

уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 
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развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

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

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность 

Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей 

готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 
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Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

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

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.7.Планируемые результаты использования цифровых технологий 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие 

принципы и характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 



 

101 

 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образо

вательной деятельности: родителей, представителей общественности, при

нимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. При оцени

вании развития УУД рекомендуется применение технологий формирую

щего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

При разработке настоящего раздела образовательной программы ре

комендуется опираться на передовой международный и отечественный 

опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивиду

альных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекоменда

тельный характер и могут быть скорректированы и дополнены образова

тельной организацией в соответствии с конкретными особенностями и ха

рактеристиками текущей ситуации. 

2.1.8. Профессиональное развитие педагогов в области цифровых тех-

нологий. 

 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через экспертную 

оценку разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в 

поурочном планировании курса (разрабатываемом учителем на основании 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты 

учебной деятельности учащихся, в которых активно используются сред

ства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео- 

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой 

фиксацией и обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) 

осуществляется сравнение с планом реального активного
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использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду 

ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-

видео сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации те

мы усреднением по учащимся. Показатель по курсу вычисляется усредне

нием по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисля

ется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и 

в работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, является про

стота внесения изменений (в том числе - исправлений ошибки, улучшений, 

дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта - гипермедиа объ

екта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, ме

няет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные 

компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется очень важным элемен

том формирующейся системы образования в целом. Учитель из оценщика 

и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что- то сделать 

лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. Уча

щийся при этом формирует способность учитывать мнение других, а по

степенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объек

тивность и эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться но

вому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в инфор

мационной образовательной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с 

возможным использованием средств автоматизации проверки) и предста

вить ее анализ учащимся до следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проана

лизировать ее результаты в день выполнения, подробно индивидуально ее 

прокомментировать, не опасаясь нежелательной интерференции за счет 

присутствия других детей и не затрачивая их время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при вы

полнении домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на 

очередном занятии; 

• установить время для индивидуальных или групповых кон

сультаций в Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по 

курсу, в том числе - заранее полученные письменные или аудио. 

Основная образовательная программа предполагает три основных 

уровня развития информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, админи

страции образовательного учреждения; 

• ресурсный уровень - формирование информационной ресурс

ной базы образовательного процесса в медиацентре, предметных инфор

мационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном 
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хранилище на сервере образовательного учреждения; 

• регламентирующий уровень - формирование системы накоп

ления и распределения ресурсов внутри информационной среды учрежде

ния, обеспечение общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

Информационная компетенция учителя включает в себя три ком

понента: 

1) Цифровой компонент - компетенция «правильной кнопки». Это 

знания учителя о возможностях компьютера и Интернета, навыки пользо

вателя и умения в доступных пределах модифицировать материалы и про

граммное обеспечение для своих нужд, а также устраняя некоторые сбои в 

работе. 

2) Ресурсный компонент - компетенция «правильного адреса». Это 

представление учителя о бесконечных запасах информации всемирной па

утины и умения найти нужную информацию, систематизировать её, пре

вратить в методическое пособие и использовать в обучающих целях. 

3) Технологический компонент - компетенция «правильного реше

ния». Это означает умелое применение компьютера и Интернета не только 

как источника информации, но и как средства обработки информации, 

глобальной коммуникации, чтобы создавать свои электроннодидактиче

ские пособия, публиковать свои материалы и проекты в Интернете. 

Для этого учитель должен владеть умениями: 

• работать с компьютерными редакторами, обучающими тренажёрами 

и образовательными платформами («Учи.ру», «Фоксфорд», «РЭШ», 

«МЭО», социальными сервисами (ВКонтакте, Facebook), программ

ными оболочками, типа e-learning, видеосервисами (YouTube), серви

сами для работы с графикой (Pictochart, Canva), создания игровых 

учебных материалов (LearningApps). 

• участвовать в интернет-форуме, создавать собственное интернет-

сообщество. 

• использовать электронные учебные системы (GoogleClassroom, Ян

дексУчебник, Stepik, Canvas) 

• создавать методические материалы и публиковать их в Интернете. 

В рамках национального проекта «Цифровая образовательная среда» 

все педагоги школы прошли обучение по теме «Применение современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

функционирования цифровой образовательное среды» 

Профессиональное развитие педагогов осуществляется через участие 

педагогов в мероприятиях по повышению квалификации, включая онлайн- 

форматы, взаимное посещение занятий, участие в сетевых профессиональ

ных сообществах, вебинарах. 

Обобщенная модель выпускника 

 (по ступеням образования) 
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Обобщенная модель выпускника образовательного учреждения представ

ляет собой «возрастно-нормативной модели развития». Возрастно-

нормативная модель развития – это, прежде всего, педагогическая интерпре-

тация психологического понятия нормы развития. Возрастно-нормативные 

модели развития позволяют нам выстроить грамотную возрастно-

ориентированную педагогическую деятельность, выявить благоприятные и не

благоприятные условия нормального развития, а впоследствии адекватным об

разом работать с этими условиями: благоприятные поддерживать и создавать, 

неблагоприятные – блокировать.  

Речь, таким образом, идет о проектировании развивающего (или реабили

тирующего) образовательного пространства как структурной определенности 

- образовательных процессов, образовательных институтов и образовательных 

сред в конкретном образовательном учреждении, ориентированного на иннова

ционное развитие в рамках сетевого проекта «Нижегородская инновационная 

школа». Построение возрастных нормативов развития – это поиск модели, ко

торая учитывает максимальные возможности развития детей на всех ступенях 

школьного образования, в противном случае при отсутствии таких нормативов 

мы сталкиваемся с ситуацией, когда образовательные практики, ориентируются 

только на максимальные достижения, строятся в русле стратегии «выдержат 

или не выдержат дети такое образовательное нападение» (В.И. Слободчи

ков). 

Обобщенная модель выпускника образовательного учреждения представ

ляет собой своеобразный «возрастной портрете» как общий результат отдель

ного этапа развития обучающихся. Возрастно-нормативная модель развития 

ребенка носит, прежде всего, регулятивный характер, она отвечает на вопрос – 

как и зачем строится тот или иной образовательный процесс на данной ступени 

образования, какие задачи развития он должен решить. В самом общем виде 

структура модели включает в себя три базовых компонента: главные линии раз-

вития; ситуации развития; новообразования развития. 

Возрастно-нормативная модель описывает ребенка на определенном воз

растном этапе и дает характеристику его развития в виде последовательного 

развертывания ситуаций развития. Содержание ситуации развития - это 

определенный потенциал развития и саморазвития ребенка обеспечивающий 

завершение предшествующих достижений развития и создание предпосылок и 

условий освоения в будущем новых видов деятельности. 

Ситуация развития - отношение ребенка к социальной действительности, 

реализуемое посредством ведущей для данного возраста деятельностью. 

Общая форма ситуации развития - детско-взрослая со-бытийная общ

ность, в которой в различных формах реализуется ведущая деятельность, и ко

торая поэтому является источником, ресурсом и условием нормального разви

тия. 

Ситуация развития – это совокупность предпосылок и условий, преоб

разуемых в пространство связей и отношений между со-участниками со-

бытийной общности. Возрастно-нормативные модели развития задаются через 

последовательную совокупность ситуаций развития, точно приуроченных к 
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определенной ступени образования. 

Каждая ситуация развития задана системой связей и отношений в со-

бытийной общности детей и взрослых: отношений к деятельности, к взросло-

му, к сверстнику, к самому себе. 

Новообразования развития – это реализация возможностей предыдущего 

этапа развития, как зона актуального развития (того, что образуется) и бли

жайшего развития (как предпосылки следующего шага развития).  

Основываясь на типологии отношения ребенка к школьной действитель

ности мы выделям несколько ситуаций развития, базисом для которых высту

пает ведущая деятельность:  

1. В периоде младшего школьного возраста - это школьная, ученическая и 

учебная ситуации развития.  

«Школьная ситуация развития» характеризуется открытостью любому 

содержанию, которое предлагает взрослый; ребенок исполняет все его требова

ния, готов сотрудничать со сверстниками, принимает статус школьника.  

«Ученическая ситуация развития» характеризует ребенка, готового дей

ствовать под руководством взрослого, фиксируя моменты своего незнания (не

умения), хотя в коллективе сверстников он способен разрешить затруднения 

самостоятельно; в этой ситуации происходит становление ученика как субъекта 

учебных действий.  

«Учебная ситуация развития» связана с принятием позиции учащегося и 

появлением субъекта учебной деятельности, способного определить границы 

своего незнания и обратиться ко взрослому с конкретным вопросом. Ключевой 

из их является учебная, поскольку она предопределяет возможность выхода в 

позицию самостоятельно действующего ученика – собственно учащегося, уча

щего самого себя; в этой ситуации впервые происходит осознание себя как ин

дивидуального субъекта деятельности в составе совместно действующих субъ

ектов школьного образования и способного к самостоятельному действованию.  

2. В подростковом периоде развитие совершается в ситуациях, обеспечи

вающих ценности самоопределения. Специфика рефлексивных процессов при 

самоопределении подростков обусловлена многообразными реально-

практическими ситуациями (познавательными, нравственными, поведенчески

ми) социального (совместного) бытия человека, требующими от него развитого 

умения «вписаться», скоординировать свое автономное действие с действиями 

других людей. Поэтому специфическими ситуациями развития подростков 

можно считать учебно- проектную и учебно- профессиональную  ситуации раз

вития, которые определяют появление субъекта собственной учебной деятель

ности. «Учебно-проектная ситуация развития» характеризуется возможностью 

оформления собственной позиции подростка в конкретном проекте (авторском 

тексте) собственного учебного исследования.  

3. «Учебно-профессиональная ситуация развития» совершается на стар

шей ступени школьного детства, связана с «апробированием цели действием», с 

преодолением ограниченных форм подросткового действования, проектирова

нием своего образования в соответствии с индивидуальными предпочтениями – 

с профессиональным самоопределением. 
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Основную образовательную программу авторы – разработчики рассмат

ривают как особый организационно-управленческий инструмент, состоящий из 

нескольких основных блоков: учебного, воспитательного, управленческого, до

полнительного образования и др., которые выстраиваются на базе нормативной 

модели образовательной программы, представляющей собой последователь

ность образовательных ситуаций, обеспечивающих реализацию возрастного 

потенциала школьников.  

Охватывая возраст, основная образовательная программа образовательно

го учреждения содержит: 

- программу вхождения в возраст,  

- программу освоения возраста; 

- программу перехода на следующую ступень образования. 

Программа вхождения на ступень образования раскрывает перед ребен

ком содержание возраста, направлена на овладение способами действия и пове

дения на данном возрастном этапе. Построение образовательной программы 

освоения возраста учитывает имеющийся уровень развития ребенка и норма

тивную траекторию развития в возрасте. Программа перехода на следующую 

ступень образования связана с подготовкой детей к восприятию новых требо

ваний, ожиданий, а так же, как и программа вхождения в возраст, является 

своеобразной инициацией, раскрывающей содержание возраста и готовность к 

его освоению. 

В этой части образовательной программы мы использовали разный пси

ходиагностический инструментарий, составе которого ведущими для нашего 

исследования явились методики, диагностирующие уровни развития учебной 

деятельности детей и подростков, уровни их интеллектуального развития, 

учебной мотивации школьников и профессиональной направленности и моти

вации педагогов.  

Главной линией анализа явились результаты формирования самой учеб

ной деятельности школьников (а через нее и общих способностей к самосто-

ятельному целеполаганию, конструированию способов решения проблем, 

контролю и оценке результатов собственной деятельности) разных ступеней 

образования в соотнесении с профессиональными установками (позицией) пе

дагогов.  

При проектировании образовательных процессов МБОУ Лицей № 21 как 

«Школы – инновационный ресурсный центр» педагог выступает в качестве 

конструктора, организатора, участника встречи поколений, компетентный в че

ловекознании и межличностных отношениях, являющийся носителем опреде

ленной личностной и профессиональной позиции. Взрослый, имея четкие пред

ставления о потенциале развития, должен выстраивать в соответствии с дей

ствиями ребенка свои, педагогические действия, с помощью которых он будет 

решать задачи образования. Поэтому мы рассматриваем педагогическое проек

тирование как средство саморазвития всех субъектов образования в силу спе

цифичности своих характеристик как вида деятельности. 

Поскольку участники проектирования осваивают новые понятия, само 

проектирование ставит людей в позицию субъекта по отношению к собствен
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ной деятельности, и проектирование выступает одновременно как индивиду

альная и как коллективная деятельность, что позволяет субъектам проектиро

вания интенсивно развивать проектировочные способности. Участие (вклад) 

педагогов в проектирование отдельных блоков образовательной программы яв

ляется показателем эффективности их профессиональной деятельности, что от

ражается в их профессиональных (учебно-методических проектах) и совмест

ных детско-взрослых социальных проектах.  

Педагогическое проектирование развивающихся образовательных про

цессов в рамках определённого возрастного интервала предполагает обеспече

ние в учебном пространстве:  

1) освоение (как моделирование) общих способов деятельности;  

2) формирование (освоение как конструирование) совершенной формы 

действия;  

3) в социокультурном пространстве – освоения (конструирование и моде

лирование) норм общежития в разных видах общности людей.  

Таким образом, педагогическое проектирование обеспечивает построение 

развивающей педагогической практики, образовательных технологий, спосо

бов, средств педагогической деятельности, адекватной целям развивающих об

разовательных процессов.  

Нормативная модель образовательной программы имеет типы ситуаций 

развития и образовательные задачи, которыми руководствуются наши педагоги, 

проектируя ситуации развития: ученические – предъявление учебных инициа

тив обучающегося; учебные - предъявление социальных ценностей самоопре

деления, учебно-проектные - предъявление социальных ценностей и задач по

строения норм отношений, учебно-профессиональные - предъявление и опро

бование ценностей самообразования. 

Обобщенная модель выпускника является описанием планируемого ре

зультата образовательной программы образовательного учреждения МБОУ Ли

цей № 21 как «Школы – инновационный ресурсный центр» и включает три вза

имосвязанных компонента: 

1. Выпускник начальной школы: 1) обладает основами понятийного 

мышления, желанием и основами умения учиться; 2) владеет совместно-

распределенной учебной деятельностью, высшими формами игровой деятель

ности; 3) способен к конкретизации учебных целей, поиску средств их дости

жения, контролю и оценки результатов своей учебной работы. 

Примерные цели основной образовательной программы начального об

щего образования. Создание условий для: 

1) для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия;  

2) для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

3) для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой через: побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообраз

ных видах деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, под

держание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опы

та самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения 
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учиться - постоянно расширять границы своих возможностей.  

Характеристика младшего школьного возраста и виды деятельности 

младшего школьника. 

Главная черта этого возрастного периода - смена ведущей деятельности, 

переход от игры к систематическому, социально организованному учению. Ви-

ды деятельности младшего школьника:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дис

куссия, групповая работа);  

2) игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, ре

жиссёрская игра, игра с правилами);  

3) творческая деятельность (художественное творчество, конструирова

ние, социально значимое проектирование и др.);  

4) трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях );  

5) спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, зна

комство с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнова

ниях). 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования. 

1.Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.).  

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игро

вой на учебную деятельность. Создать условия для овладения высшими фор

мами игровой деятельности.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

- организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

- побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

- организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. 

Для этого: 

- ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов; 

- поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проек

тов; 

- обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 
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2. Выпускник основной школы: 1) обладает активностью, направлен

ной на построение образа себя в мире; 2) владеет проектной, совместно-

распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах, 

совместно-распределенной проектной деятельностью, направленной на полу

чение социально значимых продуктов; 3) способен к осознанному инициатив

ному и ответственному построению индивидуальной образовательной траекто

рии. 

Примерные цели основной образовательной программы основного обще

го образования. Создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образо

вательной траектории через полидеятельностный принцип организации образо

вания, организацию образовательной среды как многополюсной, определение 

динамики смены форм образовательных отношений на протяжении обучения 

подростка в основной школе. 

Характеристика подросткового возраста и виды деятельности под-

ростка. Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее теку

щих, сегодняшних; появляется стремление к неизвестному, рискованному, к 

приключениям, героизму, испытанию себя; появляется сопротивление, стрем

ление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные варианты. 

Активность подростка направлена на построение образа себя в мире. Подросток 

пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром социальных 

отношений (социальное экспериментирование). Потребность определиться в 

мире отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности:  

1) совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-

ориентированных формах (включающих возможность самостоятельного пла

нирования и целеполагания, контроля, оценки, дидактической организации ма

териала и пр.); 

2) совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная 

на получение социально-значимого продукта; 

3) исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе, 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное экс

периментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими 

людьми, тактики собственного поведения; 

4) деятельность управления системными объектами (техническими объ

ектами, группами людей); 

5) творческая деятельность (художественное, техническое и другое 

творчество), направленная на самореализацию и самосознание; 

6) спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, 

самоизменение. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнооб

разных организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновоз

растные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 
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и пр.), с постепенным расширением  возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных обра

зовательных траекторий в заданной образовательной программой области са

мостоятельности.  

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для само

презентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных груп

пах.  

4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих за

мыслов подростков, проявления инициативных действий.  

3. Выпускник средней (полной) школы: 1) обладает системой научных 

знаний и способов познания; 2) владеет индивидуальной учебной деятельно

стью, конструкторско-исследовательской деятельностью, проектной социально-

ориентированной деятельностью; 3) способен к проявлению активной социаль

ной гражданской и профессиональной позиции. 

Примерные цели основной образовательной программы среднего (полно

го) общего образования: выстраивание образовательного пространства, адек

ватного старшему школьному возрасту через создание условий для социально

го и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения 

школьниками качественного современного образования: позволяющего вы

пускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную пози

цию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 

Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших 

школьников. Принципиальная культурная специфика юношеского возраста 

связана с базовым возрастным процессом – поиском идентичности на мировоз

зренческом уровне. Ведущей деятельностью данного периода жизни человека 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструиро

ванием возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 

своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Виды деятельности старших школьников: 

1) учебно-образовательная деятельность в стартовых формах высшего 

образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, стажировки и т.п.); 

2) индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной обра

зовательной программы старшеклассника, обучение в системе экстерната, обу

чение в заочных школах; 

3) конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 

профильной теме; 

4) организационно-проектная социальная деятельность в рамках инди

видуальной образовательной программы старшеклассника; 

5) деятельность по формированию своего профессионального, личност-

ного и гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сес

сии). 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу полного общего образования. 
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1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организа

ционно-учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, 

семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги). 

2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная органи

зация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, 

иерархия знаний). 

3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию совре

менных проблем и конструированию их эффективных решений. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе кото

рых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция уча

щихся. 

Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования устанавливает обязательные для изучения 

учебные предметы : Русский язык, Литературное чтение, Родной язык (рус

ский), Литературное чтение на родном языке (русском),  Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Изобразительное искусство, Музыка, Техноло

гия, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики. 



 

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов начального общего 

образования 

2.2.1. Общие положения 

Целью про граммы отдельных учебных предметов по УМК «Гармония» явля

ется формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, который: 

– обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и само

стоятельно добывать знания;  

– владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

– привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность;  

– усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив основу 

своей гражданской и национальной самоидентификации;  

– толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и тру

дится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать 

мнение других;  

– эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей;  

– способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль иг

рают не столько предметные результаты, сколько личностные и метапредметные 

результаты деятельности школьников. Это обеспечивается целостной системой ра

боты с учениками, как на уроках, так и внеучебной деятельности.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках «Гармо

ния» прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

– продуктивные задания. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Планируемые предметные результаты. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы до

статочно широко и полно представлены в Государственных стандартах с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих в себя учебные пред

меты: филология (русский (родной) язык, литературное чтение (литературное чте

ние на родном языке); иностранный язык); математика и информатика; общество

знание и естествознание (окружающий мир); основы духовно-нравственной куль

туры народов России; искусство (изобразительное искусство; музыка); технология; 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV 

класса по выбору обучающихся или по выбору их родителей (законных представи

телей) изучаются основы православной культуры, основы исламской культуры, ос
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новы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религи

озных культур, основы светской этики. 

На начальном уровне школьного обучения в ходе освоения содержания обу

чения обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих пред

метных результатов: 

Рабочие программы учебных предметов лицея на уровне основного общего образо

вания составлены на основе требований к результатам освоения ООП НОО с уче

том программ, включенных в ее структуру, и обеспечивают достижение планируе

мых результатов ООП НОО. 

             Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их лич

ностных и познавательных качеств, психологических, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое

ние каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов составлены, на основе учебников, реко

мендованных Федеральным перечнем учебников, утвержденных приказом Мини

стерства образования и науки Российской Федерации. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. N 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к ис

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо

вания, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Феде

рации от 28 декабря 2018 г. N 345". 

ВСТАВЛЯЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ  Рабочих ПРОГРАММ ПО  учебному плану. 

Ниже перечисленные предметы удаляются.Так  как они в рабочих програм-

мах 

Рабочие программы учебных предметов являются приложениями к ООП 

НОО Лицея. 

Приложение № 1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык»   1-4 

классы; 
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Приложение № 2. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чте

ние» 1-4 классы; 

Приложение № 3. Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык  ( рус

ский)» 1-4 классы; 

Приложение № 4. Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» 1-4 классы; 

Приложение № 5. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» 1-4 классы; 

Приложение № 6. Рабочая программа по учебному предмету «Математика»  1 -4  

классы; 

Приложение № 7. Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

1-4 классы; 

Приложение № 8. Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 4 класс; 

Приложение № 9. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы; 

Приложение № 10. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы; 

Приложение № 11. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 1-4 

классы; 

Приложение № 12. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культу

ра» 1-4 классы. 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности лицея на уровне основ

ного общего образования составлены на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру, и обеспечивают дости

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программа 

основного общего образования ООП ООО. 

Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся и условий, необходимых для развития их лич

ностных и познавательных качеств, психологических, возрастных особенностей 

обучающихся. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви

дов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются приложения

ми к ООП НОО Лицея. 

Приложение № 13 Рабочая  программа курса внеурочной курса внеурочной дея

тельности «Умное перышко», 1-4 класс класс 

Приложение № 14 Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Школа 

добрых дел», 1-4 класс 

Приложение № 15 Рабочая  программа курса внеурочной курса внеурочной дея

тельности «Умники и умницы», 1-4 класс класс 
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Приложение № 16 Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Дорогою 

открытий и добра», 1-4 класс 

Приложение № 17 Рабочая  программа курса внеурочной курса внеурочной дея

тельности «Ценности жизни», 1-4 класс класс 

Приложение № 18 Рабочая  программа  курса внеурочной деятельности «Классные 

часы», 1-4 класс 

 

 

 

 

2.2.2.1. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление наци

ональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значе

ния русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ние 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 исполь

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за

дач. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъяв

ляемом 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 овла

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, за

кончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, по

вествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интона

ции. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
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виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигие

нических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

больших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на осно

ве впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про

смотра 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. Сопоставле

ние слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

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

гласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение 

слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и вырази

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло

вами). 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 ги

гиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произноше

нием. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между сло

вами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 
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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 чте

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повество

вательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых со

гласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости соглас

ных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости – глухости согласных звуков. Определение качественной характери

стики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный 

твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – не

парный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фоне-

тический разбор слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика3. 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 одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде-

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен

ные) 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 морфе

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменя

емых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одно-

коренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
                                                 
3 Изучается во всех разделах курса. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и слу-

жебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и средне

го рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Раз-

личение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принад

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

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

го и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Из

менение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоя

щем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения гла

голов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по ро

дам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествова

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона

ции): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Раз

личение 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, ис

пользование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограм

мы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши4, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

                                                 
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “желез

ный”. 
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сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существи

тельных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единствен

ного 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 восклица

тельный 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 собствен

ного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разгово

ра (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 об

щении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествова

ние, 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. 
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Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

вание в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами со-

чинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред

ставлений 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 (ознакоми

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

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде

нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель

ской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чте

ния вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобра

зования 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 информа

ции. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отве

чать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последо

вательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать во

прос 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 ин

дивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установ

ка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 
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интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенно

стей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до

ступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необхо

димую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описа

ния, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Опреде

ление целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных ма

териалов. 

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. Ви

ды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показате

ли книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энцикло

педии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное поль

зование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенно

стей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помо

щью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

ных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выра

зительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использо

ванием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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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. Выяв

ление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; де

ление 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 сформулированно

го высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставле

ние эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понима

ние заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определе

ние особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, биб

лейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простей

шими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключе

вые 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: по

нимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на ос

нове фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска

зывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в выска

зывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специ

фики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечат

лений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразитель

ных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей моно

логического 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 те

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи вырази

тельных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (по

вествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произ

ведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской ли

тературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационально

го характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия млад

ших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фан

тастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; дет

ские 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 помо

щью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне

ний, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой про

изведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерь

ер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различе

ние, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
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Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литера

турная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произ-

ведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным тек

стом и использование их (установление причинно-следственных связей, последова

тельности 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 ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

Планируемые результаты  на конец года по литературному чтению 

1 класс 

- читать текст «про себя» и понимать прочитанное; 

-находить в тексте слова и словосочетания, необходимые для подтверждения 

собственного понимания и оценки; 

- определять настроение художественного произведения; 

-слушать сложные произведения в исполнении учителя; 

- темп чтения 30 – 35 слов в минуту вслух; 40 – 45 слов в минуту про себя; 

- ориентироваться в книге (автор, название, оглавление, иллюстрация) 

- отличать монолог от диалога; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения; 

2 класс; 

- наизусть 6- 8 стихотворений разных авторов; 

- читать целыми словами вслух и про себя; 

- темп чтения 50 – 60 слов в минуту; 

- устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

- оценивать и характеризовать героев произведения и их поступки; 

3 класс 

- темп чтения 70 – 80 слов; 

- различать малые жанры фольклора; 

- сравнивать характеры героев разных произведений; 

- рассказывать о любимом литературном герое; 

4 класс 

- 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 по

следовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три су

щественных признака; 
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- понимать информацию, представленную в неявном виде; 

- 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, поис

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

- темп чтения 90 – 100 слов в минуту; 

- устно и письменно высказываться на тему литературного произведения и на 

свободную тему; 

 - знать наизусть 15 – 20 стихотворений разных авторов; 

 

2.2.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

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

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

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

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

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

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового 

и межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 
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Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном 

на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом матери

але; 

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

териал, 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 праздни

ком, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. 

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 

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, ist, ful, ly, 

teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 

can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help 

me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в 

настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и 

but.Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. 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 
 

2.2.2.4. Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объясне

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количествен

ных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, простран

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

оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алго

ритмов; 

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 соответ

ствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

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

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интер

претировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

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 

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. 
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Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). 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). 

 

2.2.2.5. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

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

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие прак

тические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и теп-

ла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 

и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на осно

ве наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

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

людей. 

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

ление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, жи

вотных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значе

ние для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 

природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отноше

ние людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 при

мера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

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

ности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размно

жение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к живот

ным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воз

дух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природ-

ном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распро-

странители 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. Этиче

ское и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком за

конов жизни природы посредством практической деятельности. Народный кален

дарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
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чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измере

ние температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внима

ние, 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 воззре

ний разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура об

щения 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. Взаимоот

ношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяй-

ство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы ро

дословного 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. Клас

сный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима 

дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаим

ной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура по

ведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одно

классникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учеб

ной 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 мастер

ство. 

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. Из-

бирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохра-

нения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содер

жание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, Государ
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ственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конститу

ция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность гла

вы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидар

ности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Но

вый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Консти

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стен

ной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достоприме

чательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характери

стика 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 род

ного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных историче

ских событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обы

чаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов Рос

сии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздни

ка на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обы

чаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древ

няя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Феде

рация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители ба

зовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посиль

ное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия свое

го 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 
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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 . 

 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз

витию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понима

ние 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 традици

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных рели

гий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей со

вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда

ния, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

       Изучение Основ религиозных культур и светской этики направлено на дости

жение следующих целей:  

       развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для до

стойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравствен

ному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

       знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; фор

мирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных рели

гиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни;  

       воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповеда

ния, духовных традициях народов России; становление внутренней установки лич

ности поступать согласно своей совести. 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 
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Россия — наша Родина.  

Основы православной культуры  

Введение в православную духовную традицию.  

Особенности восточного христианства. Культура и религия. Во что верят право

славные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нрав

ственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Ми

лосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие свя

тыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (ико

ны, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и её ценности.  

       Основы исламской культуры  

       Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Му

хаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Стол

пы 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.  

       Основы буддийской культуры  

       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. Буд

дийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буд

дийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искус

ство в буддийской культуре.  

       Основы иудейской культуры  

       Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — глав

ная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос

сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие за

поведей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной 

жизни в иудейской традиции.  

       Основы мировых религиозных культур  

       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, взаи

мопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий.  

       Основы светской этики  

       Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 

из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных наро
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дов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отече

ства. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, прин

ципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. 

Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовер

шенствования.  

       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и много

конфессионального народа России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на матери

але художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; по

нимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в об

щении с искусством; 

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

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художе

ственном конструировании), а также в специфических формах художественной де

ятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и 

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

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

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

и разнообразии художественной культуры (на примере культуры  народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по 

выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль 

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 
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Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

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

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

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

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 

эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 
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пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. 

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

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

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

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

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

в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
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Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта 

и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению 

Планируемые результаты  на конец года по изобразительному искусству 

1 класс 

- 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 узо

ры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилиза

цию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно - 

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художе

ственных промыслов в России 

 - использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной краска
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ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно 

- творческой деятельности; 

- создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про

странстве; 

2 класс 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; раз

личать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоцио

нальные состояния и своё отношение к ним средствами художественно образного 

языка; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведени

ях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

3 класс 

- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художе

ственно творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной вырази

тельности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего от

ношения 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. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, челове

ка, зданий, предметов; 

 

4 класс 

- 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 отноше

ние; 

 - изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответ

ствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: компо

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные ма

териалы 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 краска
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ми; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно 

- творческой деятельности; 

 

2.2.2.8. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации. 

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 мно-

гообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звуча

нием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр 

фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушива

ние фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего ми

ра.  

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 мультфиль

мов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной пев

ческой 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 «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы 

к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треуголь

ники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструменталь
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ным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка 

«Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование ко

ротких 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 стихотвор

ным 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. Вырази

тельные 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 утра

та», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и ис

полнение песен с постепенным 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 точ

ку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на 

лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомле

ние с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных ме

лодий 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 кре

стьянин»). 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 обра

зов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элемен

тарных инструментов в создании музыкального образа.  
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Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенно

стей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушива

ния 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 сопро-

вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инстру

ментов 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 музы

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фор

тепианной 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 ма-

териала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: ното

носец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бе

моль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нота

ми, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; постепенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и ди

намических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисун

ком (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 
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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 ма

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза

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

аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис

пользованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка 

и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке му

зыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссе

ры», «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 народ

ных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, по

тешек, 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 сопровожде

нием: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). 

Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Про

слушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоро

вых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государ

ственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 
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Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Мо

исеева; 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 прие

мах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной ме

лодией. 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 произ

ведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (посте-

пенным) 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. Ритмо

формулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмиче

ское 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 ин

струментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
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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 пройден

ных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного ма-

териала. 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 ис

пользованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с прие

мами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма 

в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. 

Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и 

др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в про

стой 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. Испол

нение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в ин

струментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным ме

лодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 

«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мело

дико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 



 

146 

 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дру

жим 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 му

зыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, те

атральный 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, мело

дико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречани

нова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фор

тепианные 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 со

здание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам извест

ных 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, ан

самбля элементарных инструментов.  

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро

вого и инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального ма

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с приме

нением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музы

кальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использо

ванием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов 

– импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про

граммы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис

пользованием пройденного хорового и  инструментального материала. Театрализо

ванные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрыва

ние сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке му

зыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссе

ры», «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 обучающих

ся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорово

го 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 ма

териала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материа-

ла 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 пар

тий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом. 
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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; сочине

ние ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер

шенствование 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 поэти

ческом 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, хоро

водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, 

канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализа

ция небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный 

подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального обра

за.  

Хоровая планета 

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

ские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у А.В. 

Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 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. Накоп

ление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и со

временной музыки с элементами двухголосия. 
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Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах сим

фонического 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, испол

нительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров ин

струментов 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 ин

струмента (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 инструмен

тальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова

ния. 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 трез

вучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелоди

ческие каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся ре

френом), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых ак

компанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импро-

визация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение ин

тервалов 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 хорально

го 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:  
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Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жан

рах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость 

по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, напи

санных 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 музыкаль

но-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритми

ческого соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный ак

компанемент 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, ин

тервалов, 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 хоро

вого 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 ма

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с приме

нением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музы

кальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использо

ванием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста и 

оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про

граммы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис



 

151 

 

пользованием пройденного хорового и  инструментального материала. Рекоменду

емые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти

сты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Об

разное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особен

ности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообра

зия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунка

ми (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по 

звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Испол

нение 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 испол

нительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух зна

ков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интерва

лы 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 примене

нием ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочине

ние ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трех

частной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические кано

ны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажор

ного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведе

ниям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
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Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструмен

ты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей син

тезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Бла

жевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых ор

кестров, 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 ор

кестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра 

в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра 

в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенно

стями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мю-

зиклов. 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 худож

ника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян 

«Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произ-

ведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Род

жерс «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 мультфиль

мам. 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 дей

ствия;  

• 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 
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А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные ха

рактеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Коте

ночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и 

др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Дер

жавин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), 

«Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразитель

ным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпани

рованием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кино

фильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слу

ху, 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. Импро

визация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых му

зыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного сорев

нования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро

вого и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих пол

ноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального ма

териала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с приме

нением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркест-

ре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических 

и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин

струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освое

ния программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и про

ведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев му

зыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с ис

пользованием 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 пред

ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «арти

сты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мне

ние и аргументировать свою точку зрения;  

•понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

•использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения музыкальных коммуникативных и познавательных задач;  

•опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения по

средством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий и сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения до

полнений и корректив в ход решения учебно-художественной 

задачи 

•общению со слушателями в условиях публичного предъявления результата твор

ческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность:  

•совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

•создавать небольшие музыкальные произведения на поэтические тексты и пуб-

лично исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

 

2.2.2.9. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

вильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про

дукте предметно-преобразующей деятельности человека; 
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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 деятель

ности, 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. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитекту-

ра, 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 (удоб

ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружаю

щей 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 ма

териалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ инфор

мации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в орга

низации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуаль

ные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре

зультат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов5. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар

ных физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

                                                 
5 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в декоратив

ноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы-

бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасно

го использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз-

метка; 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 помо

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание нож

ницами, 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 орна

ментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнамен

ты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

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

за, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовле

ние изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды кон-

струкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформле

ния назначению изделия). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

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

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

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

ния, 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, 
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пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со

блюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отно

шение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях. 

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

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической куль

туры для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологиче

ского), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуаль

ное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятель

ность (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, быст

роты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполне

нию нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, 

бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь 

с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с 

развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических 

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

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
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правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

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

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность6. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок 

с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад 

в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя 

и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

                                                 
6 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  об

щеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 

согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным 

способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в 

сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее 

в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы 

упражнений на координациюс асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 
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столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела 

и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и 

в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках(с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 

400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузокв горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) 

ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 
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Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное 

проплывание отрезков одним из способов плавания. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая программа воспитания 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

Становление открытой образовательной культуры происходит сегодня в 

условиях реализации новой государственной образовательной политики, основны

ми ориентирами которой являются: формирование российской идентичности; со

здание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России; рост качества социальной среды; обеспечение условий развития 

каждого человека; понимание зависимости изменения качества человеческого ре

сурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступ

ной системы образования.  

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по разви

тию системы образования в Российской Федерации, стратегическими ориентирами 

развития образовательной системы Нижегородской области Лицей № 21 определя

ет перспективы развития как образовательная организация, решающая задачи даль

нейшего улучшения качества образования в условиях его модернизации и цифро

визации, поиска новых форм и методов образовательной деятельности, выполнения 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов, развития 

государственно – общественного управления и усиления финансово – хозяйствен

ной самостоятельности образовательных учреждений.  

Обеспечение нового качества образования через образовательные инновации 

является стратегической целью для Лицея. Ее можно достичь только на основе 

объединения и выстраивания в единую систему всех ресурсов – управленческих, 

педагогических, методических, материальных; за счет включения социально-

общественных механизмов управления ресурсами, вовлечения в целенаправленную 

деятельность по развитию образовательной организации всех участников образова

тельных отношений.  
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Лицей № 21 определяет перспективы развития как образовательная организа

ция, решающая задачи дальнейшего улучшения качества образования в условиях 

его модернизации и цифровизации, поиска новых форм и методов образовательной 

деятельности, выполнения требований ФГОС, развития государственно – обще

ственного управления и усиления финансово – хозяйственной самостоятельности 

образовательных учреждений.  

Краеугольным камнем философии и политики Лицея должна стать ответ

ственность как общешкольная культурная парадигма, разделяемая не только уче

никами и учителями, но и родителями. Именно культура достоинства и ответствен

ности напрямую связана с организацией образования на основе качества и измери

мости результатов. 

В центре программы воспитания общеобразовательной организации в соот

ветствии с ФГОС общего образования находится личностное развитие обучающих

ся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из ключевых результатов реализации программы является приобще

ние обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить дости

жение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к само

развитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельно

сти.  

Программа обеспечивает:  

‒ формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соци

альной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и обще

ственно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культур

ных и социальных практик, основанного на системе базовых национальных ценно

стей российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику Нижегородского региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

‒ усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение началь

ного опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному разви

тию;  

‒ приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям рос

сийского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности;  
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‒ социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

‒ формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для кон

структивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом право

вых норм, установленных российским законодательством;  

‒ приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социаль

ных ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, кон

структивных способов самореализации;  

‒ приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра

дициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и вне

школьных организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по 

интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в уче

ническом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, международных);  

‒ участие обучающихся в деятельности творческих, научных объединений, 

благотворительных организаций;  

‒ в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

‒ в благоустройстве лицея, класса, района, города;  

‒ формирование способности противостоять негативным воздействиям со

циальной среды, факторам микросоциальной среды;  

‒ развитие педагогической компетентности родителей (законных представи

телей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

‒ учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культур

ных и социальных потребностей их семей;  

‒ формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобре

тению профессии;  

‒ овладение способами и приемами поиска информации, связанной с про

фессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакан

сий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

‒ развитие собственных представлений о перспективах своего профессио

нального образования и будущей профессиональной деятельности;  

‒ приобретение практического опыта, соответствующего интересам и спо

собностям обучающихся;  

‒ создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

организациями профессионального образования, центрами профориентационной 

работы;  

‒ совместную деятельность обучающихся с родителями (законными пред

ставителями);  
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‒ информирование обучающихся об особенностях различных сфер профес

сиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного 

спроса на различные виды трудовой деятельности;  

‒ использование средств психолого-педагогической поддержки обучающих

ся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, 

включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для про

должения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного професси

онального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

‒ осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здоро

вого и безопасного образа жизни;  

‒ формирование установки на систематические занятия физической культу

рой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной ак

тивности на основе осознания собственных возможностей;  

‒ осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  

‒ формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

‒ овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

‒ формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 

по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населе

ния, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  

‒ убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления ал

коголя и табакокурения;  

‒ осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологиче

ского состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспече

нии личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска базируется на ме

тодологии Комплексной программы по развитию личностного потенциала в Ниже

городской области, которая определяет в качестве ведущего фактора личностного 

развития участников образовательных отношений создание в ОО личностно-

развивающей образовательной среды (далее – ЛРОС). ЛРОС достоинства и ответ

ственности МБОУ Лицей № 21 относится к развивающей образовательной среде 

творческого типа и представляет собой совокупность ценностей и образцов успеш
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ного решения жизненных задач, служащую источником развития личности, общно

сти детей. Это особым образом организованная социокультурная и педагогическая 

среда, стимулирующая развитие и саморазвитие каждого включенного в нее инди

вида, это система условий для личностного и творческого развития детей и педаго

гов -    субъектов образовательного процесса, это среда развития и воспитания гар

монично развитой социально ответственной личности. 

При построении воспитательного процесса в  лицее  мы исходим из того, что 

естественной потребностью ребенка является потребность в успехе, под которым 

мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание собственных 

достижений. А воспитательная система должна способствовать созданию комфорт

ной образовательной среды, в которой ребенок будет ощущать себя активным 

участником и творцом школьной действительности, личностью, способной реали

зовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы.          

Одним из результатов реализации программы воспитания станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нор

мам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достиже

ние личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; моти

вацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые каче

ства личности; активное участие в социально-значимой деятельности.            

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в лицее. 

Программа воспитания МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска включает в себя 

четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

включает информацию: о специфике расположения МБОУ Лицей № 21, особенно

стях социального окружения, оказывающих влияние на личностное развитие детей, 

значимых партнерах ОО, особенностях контингента учащихся, реализуемых ОО 

подходах и принципах воспитательной работы, а также имеющихся традициях вос

питания. 

- Раздел «Цель и задачи воспитания», обозначающий цель воспитания и за

дачи, которые предстоит решать для достижения цели.  

1. - Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», который состоит из ин

вариантных модулей: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы вне

урочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориен

тация» и вариативные модули, содержание которых ориентировано на решение 

определенных задач развития и воспитания гармонично развитой социально ответ

ственной личности в рамках культуры достоинства и ответственности. Вариатив

ными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Дополнительное 

образование», «Детские общественные объединения», «Лицей-школа Здоровья», 
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«Профилактика и Безопасность», «Волонтерская деятельность», «Моя Родина», 

«РДШ», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Школьные медиа» «Школа – террито

рия Здоровья» , «Организация предметно-эстетической среды». 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

представляет реализуемую МБОУ Лицей № 21 г. Дзержинска логику самоанализа 

организуемой воспитательной работы: перечень основных его направлений, крите

рии и способы его осуществления. 

2.3.1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЛИЦЕЙ №21»  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.3.1.1. Специфика расположения МБОУ Лицей № 21 

  МБОУ «Лицей №21» г. Дзержинска расположен в микрорайоне муници

пального образования города Дзержинска. Отдаленность от центра города и отсут

ствие сети культурно-образовательных учреждений в микрорайоне возлагает на 

лицей определенные обязанности по созданию на своей базе инновационного и со

циокультурного центра. 

         Особенностью лицея является возможность организации внеурочной 

деятельности обучающихся в своём образовательном пространстве, используя 

внутренние ресурсы. Другой отличительной особенностью лицея является 

многонациональный состав обучающихся, что выдвигает на первый план 

формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России, дальнего и ближнего зарубежья. 

2.3.1.2. Особенности социального окружения МБОУ Лицей № 21  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана иг

рать общность участников образовательной деятельности: обучающиеся, учениче

ские коллективы, педагогический коллектив лицея, администрация, учредитель об

разовательной организации, родительское сообщество, общественность. Важным 

элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуж

дения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценност

ных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей.  

Уклад школьной жизни организуется педагогическим коллективом лицея при 

активном и согласованном участии обучающихся, семьи, общественных организа

ций, учреждений дополнительного образования, образовательных организаций 

высшего профессионального образования. Развитие уклада школьной жизни опре

деляется рядом обстоятельств: 

Во-первых, он встраивает отдельное образовательное учреждение в единое 

образовательное пространство.  
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Во-вторых, закладывает и поддерживает традиции, которые, в свою очередь, 

создают неповторимый облик лицея, являясь важным источником стабильности и 

преемственности в его развитии. Это создает ощущение надежности лицея как ор

ганизации, способствует формированию чувства социальной защищенности у учи

телей и учеников.  

В-третьих, способствует созданию и поддержанию атмосферы доверия, взаи

мопонимания между обучающимися, обучающимися и педагогами, педагогами, 

обучающимися и администрацией; установлению согласия и сотрудничества меж

ду ними, переходу от непосредственного воздействия на человека к формированию 

среды, в которой школьники и педагоги реализуют себя как личности.  

В-четвертых, единая система ценностей интегрирует все виды деятельности 

лицея, все процессы образовательного учреждения, центрирует их вокруг решения 

главной задачи – образования человека. 

Сформированный уклад школьной жизни позволяет преодолевать самоизо

ляцию детства, обеспечивать духовное развитие и полноценное социальное созре

вание школьников.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уклад школьной жизни 

действительно оказывает огромное влияние на процесс воспитания, получе-

ния положительного опыта социализации и развития. 

Осознание значения уклада школьной жизни для жизнедеятельности и разви

тия детей, наличие представлений о сущности, составе и структуре этого социаль

но-педагогического феномена позволяют руководителям и педагогам лицея вести 

целенаправленную работу по формированию благоприятной эмоционально-

психологической и духовно-нравственной атмосферы в учебном заведении и его 

структурных подразделениях, желаемого духа и устройства жизни школьного 

(классного) сообщества.  

Школьный уклад лицея № 21 г. Дзержинска формировался на протяжении 

более 25 лет, огромное влияние на взаимоотношение педагогов и обучающихся 

оказывают традиции образовательного учреждения, которые складывались в тече

ние этого длительного периода. Большинство обучающихся – ученики лицея в не

скольких поколениях, здесь обучались их родители поэтому понятие «лицейское 

братство» для нас не является декларативным понятием. Лицейское единство со

ставляют не только те люди, которые в настоящее время составляют это единство, 

но и ушедшие из неё (выпустившиеся, уехавшие), а также будущие ученики, чьи 

родители сегодня ещё сидят за партой. Память и предвидение составляют живую 

сущность школьной реальности, её традицию и культуру как связь поколений. 

В исторической проекции лицей существовал как школа, в которой обучались 

дети дипломированных рабочих, интеллигенции микрорайона "Западный-2", по

этому школа готовила детей к поступлению в высшие учебные заведения, воспро
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изводя интеллигенцию г.Дзержинска, поэтому в школе традиционно обучалась ин

теллектуально подготовленные школьники. 

При сложившемся лицейском укладе происходит плавный переход от внеш

ней регламентной (уставной) договорной регуляции отношений к внутренней, ба

зирующейся на доверии и уважении членов лицейского сообщества.  

Лицейский школьный уклад составляет живое полноценное внутреннее орга

ническое единство школы, это органическое общество. 

Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами (тесно сотрудничает с МБУ 

ДО «ППМС-центр», с которым у лицея сложились партнёрские отношения. Также 

лицей сотрудничает с городским дворцом детского юношеского творчества, домом 

детского творчества, детской библиотекой им. Ю.Гагарина, МБУ СШ «Магнитная 

стрелка», драматическим театром, Театром кукол, краеведческим музеем, МБУК 

«Дворец культуры химиков». Организация и проведение профилактических меро

приятий в школе проходят совместно с ОДН ОП № 1,КДН и ЗП города Дзержин

ска. Сформированы устойчивые связи с учреждениями дополнительного и профес

сионального образования)7 проявляется в совместной реализации образовательных 

проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех 

участников образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный 

опыт, способствует развитию личностного потенциала, расширяет мировоззрение.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социаль

ных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традицион

ного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства.  

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного про

цесса и социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и 

интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, осно

ваны на доверии, искренности. Примером традиционного содружества выступает 

шефство: шефство воинской части над Лицеем, шефство Лицея над детским домом. 

В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых благотвори

тельных акций, когда представители социального института в качестве подарка 

обучающимся организуют праздник, экскурсию и пр.; в свою очередь школьники 

под руководством педагогических работников организуют субботник на террито

рии шефствующей организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного 

содружества может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между 

Лицеем и шефами становятся регулярными, то обучающиеся и представители шеф

ствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, старают

ся порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана как техноло

                                                 
7 Исходя из этих обстоятельств, программа воспитания лицея имеет направленность, учитывая потребности, особен

ности, уровень развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. 
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гия дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с шефами 

(подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни Лицея; субъекты вос

питательного процесса апеллируют в общении со старшеклассниками к социаль

ным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых благотворительных ак

ций и дружеского общения могут реализовываться во взаимодействии родитель

ского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет 

состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимулировании 

доверия и искренности.  

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание не

полного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, 

наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность 

нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть 

достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются 

договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 

социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения со

глашения постоянно является актуальной. Технология социального проектирования 

в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми 

партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих 

интересов. Так может складываться взаимодействие между педагогическими ра

ботниками Лицея и семьей обучающегося.   

2.3.1.3. Особенности контингента учащихся МБОУ Лицей № 21  

Состав жителей микрорайона, в котором расположено образовательное 

учреждение, разнообразен. Это рабочие химических предприятий, медицинские 

работники, предприниматели, военные, педагоги, безработные. По социальному 

статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, 

неполные, семьи опекунов; семьи с детьми-инвалидами.  На начало 2021-2022 

учебного года из общего числа обучающихся 834 человек в лицее насчитывалось: 

• детей из малообеспеченных семей — 60 чел (7,4%) от общего контингента детей; 

• детей из многодетных семей — 78 чел. (9,7%); 

• детей из неполных семей - 110 чел (13,7%); 

2.3.1.4. Подходы и принципы воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21  

Школа основана в 1988 году, работает в 1 смену, учебные занятия проходят с 

8.30 до 14.30. Вторая половина дня: внеурочные занятия, индивидуальные консуль

тации для учащихся, родителей, факультативы, работа объединений дополнитель

ного образования, внешкольные и общешкольные мероприятия. Воспитательный 

процесс объединяет весь школьный коллектив: учащихся, родителей, педагогов.   

    Сотрудничество и взаимодействие с партнёрами проявляется в совместной 

реализации образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении тра
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диций, в совершенствовании образовательной среды школы. Такая деятельность 

расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, позволяет 

учащимся получить социальный опыт, способствует развитию личностного потен

циала, расширяет мировоззрение. Исходя из этих обстоятельств, программа воспи

тания школы имеет направленность, учитывая потребности, особенности, уровень 

развития личности и воспитания разных групп учащихся школы. Данная программа 

воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающи

ми их людьми. Программа воспитания  показывает, каким образом педагоги могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В 

центре программы воспитания МБОУ «Лицей №21» находится личностное разви

тие обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного и среднего обще

го образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах раз

вития России и мира.    

К числу сильных сторон воспитательного процесса в лицее следует отнести и 

широкую сеть школьного дополнительного образования, накопленный опыт в со

здании и развитии ученического самоуправления. Насыщение учебно-

воспитательного процесса различными формами дополнительного образования и 

его интеграция с общим  образованием является  одним из основных направлений  

развития талантливых детей.        

В лицее создан и успешно функционирует  Центр дополнительного образова

ния  (ЦДО) «Академия 21 века». Деятельность центра осуществляется по несколь

ким направлениям  со своими целями и задачами, оно отличается не только нали

чием большого количества объединений, но и определенной их систематизацией. В 

лицее функционируют Научное общество учащихся, школьный спортивный клуб 

«Драйв», СМИ-центр «Голос» и центр "Патриот". Объединения работают по обще

образовательным (общеразвивающим) программам, охватывающим  5 направлен

ностей: техническая, художественная, социально-гуманитарная, естественнонауч

ная и споритвно-оздоровительное.   

Процесс воспитания в МБОУ «Лицей №21» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное соблюдение законно

сти и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ре

бенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении его в образова

тельной организации; 

-Психологическая комфортная среда -ориентир на создание в образователь

ной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и довери

тельных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов; 
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-Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и пе

дагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предме

та совместной заботы и взрослых, и детей; 

-Совместное решение личностно и общественно значимых проблем–

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

школьника, а воспитание -это педагогическая поддержка процесса развития лично

сти обучающегося, организация основных совместных дел обучающихся и педаго

гических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

-Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержа

ния различных видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базо

вых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности 

воспитания как условия его эффективности; 

-Следование нравственному примеру -содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного пове

дения, особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя, его внешний вид, культура общения и т.д;. 

-Ориентация на идеал -воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В нашей школе фор

мирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках 

гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обу

чающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героиз

мом идеала. 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

2.3.1.5. Традиции воспитания в МБОУ Лицей № 21 

   Именно традиции обеспечивают стабильность воспитательной системы 

школы. Их сохранению и развитию придается особое значение. Одной из важных 

традиций является увеличение числа семейных династий. Воспитательная система 

школы направлена на создание единого воспитательного пространства, главной 

ценностью которого является личность ребенка, его развитие, самореализация и 

самоопределение в обществе. 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ПО ФГОС НОО 

Знания и умения 

1. Достаточный уровень базовых знаний 

общеобразовательных программ по 

предметам учебного плана, необходимый для 

продолжения обучения на ступени основного 

Здоровье  

1. Ценностное отношение к сохранению 

здоровья. 

2.       Знание основных факторов среды, 

негативно влияющих на здоровье человека, 
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общего образования. 

2. Овладение навыками учебной 

деятельности, навыками самоконтроля 

учебных действий. 

3. Умение решать проектные задачи. 

4. Овладение основами ИКТ с целью 

самостоятельного приобретения знаний. 

5. Умение работать со словарями, 

энциклопедиями, картами, атласами. 

понимание механизма их влияния и 

последствий. 

 3. Знание  способов здоровьесбережения. 

4.   Получение опыта здоровьесбережения. 

1) Овладение основами личной гигиены 

и 

здорового образа жизни.  

6. Соблюдение режима дня. 

7. Стремление стать сильным, быстрым, лов

ким и закаленным, желание попробовать свои 

силы в занятиях физической культурой и 

спортом. 

Творчески развитая личность, умеющая мыслить, организовать свою деятельность для 

решения учебных задач. 

Познавательная деятельность 

Мотивация достижения успеха. 

Самостоятельно работающая личность. 

Учебно-познавательные интересы. 

Ответственность за результат обучения. 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Культура личности, жизненная и нрав-

ственная позиция 

2) Социальная мотивация. 

3) Уверенность в себе. 

4) Инициативность, самостоятельность. 

5) Навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности. 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

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

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

обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

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

 
Составляющие  

образа выпускника 
Модель выпускника начальной школы 

Нравственный 

потенциал  

 

Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «шко

ла», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уваже

ние к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. Наличие опыта участия в подготовке и 

проведении общественно полезных дел, осуществление индивидуального 

и коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе. 

Познаватель-

ный потенциал 

 

Овладение навыками учебной деятельности: чтением, письмом, счетом, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками само

контроля учебных действий в рамках освоения общеобразовательных про

грамм по предметам школьного учебного плана на уровне, достаточном 

для продолжения образования на ступени основного общего образования.  

Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчи

вый интерес к познанию. Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 
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Коммуника-

тивный потен-

циал 

 

Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: уме

ниями говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, 

проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  Освоение до

статочного уровня культуры поведения и речи. Сформированность пер

вичных навыков саморегуляции. 

Эстетический 

потенциал 

 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей при

родной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индиви

дуального) эмоционального окрашенного отношения к произведениям ис

кусства. 

Физический 

потенциал 

 

Овладение основами личной гигиены и здорового образа жизни. Соблю

дение режима дня и правил личной гигиены, стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в заня

тиях физической культурой и спортом. 

Миссия лицея: создание оптимальных педагогических и социальнокультур

ных условий для развития, самореализация и самоопределения личности как осно

вы для осознанного выбора направления своего профессионального образования и 

последующей адаптации к жизни не только в своей стране, но и в мировом сообще

стве. Лицей является образовательным и воспитательным центром, где сложились 

замечательные традиции на основе синтеза общечеловеческих ценностей.  Яркие, 

незабываемые праздники  первого и последнего звонков, «Посвящение в лицеи

сты», «Мама, папа, я - спортивная семья», «Интеллектуальный марафон», торже

ственная линейка 9 мая, волонтѐрские движения  «Лицей - детскому дому», роди

тельские субботы «В театр всей семьѐй» -  вот те традиции, которые существуют в 

лицее. Обо всех событиях, происходящих в лицее, можно узнать из школьных 

средств массовой информации: газеты «Голос», радио, сайта  лицей, сообщества в 

ВК - это целая страна со своей символикой и гимном, авторы которого ученики ли

цея.  Наш лицей- большой дом, где всегда уютно, тепло и комфортно всем, где все

гда слышны весѐлые голоса детей, где всегда открыты двери для выпускников, ко

торые работают в разных уголках России и во многих.  

Воспитание в лицее опирается на общечеловеческие нравственные ценности 

ИСТИНЫ, ДОБРА и КРАСОТЫ, такие как:  

- Человек – ценность, цель, объект, результат воспитательной работы; ценность 

жизни и личности, признание Другого и Иного.  

- Земля – общий дом людей, земля людей и живой природы.  

- Отечество – Родина человека, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков.  

- Семья – человеческая общность ребенка, среда его развития, связь поколений, 

преемственность традиций.  

- Труд – основа человеческого бытия.  

- Знания – средство развития личности.  

- Культура – ценность созидаемая человеком и созидающая его; духовное и мате

риальное богатство, накопленная в процессе развития человечества.  
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- Мир – покой, согласие между людьми, народами, государствами, условие суще

ствования Земли и человечества.  

- Любовь – поддержка, сопереживание и гуманность в человеческих отношениях, в 

человеческом общении.  

Это ценности лежат в основе следующих  педагогических принципов:  

- воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;  

- воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, рели

гий, этносов;  

- воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.   

Это ценности лежат в основе следующих  педагогических принципов:  

✓ воспитание человеческого достоинства и высоких нравственных качеств;  

✓ воспитание для сосуществования с социальными группами различных рас, 

религий, этносов;  

✓ воспитание толерантности, готовности к взаимному сотрудничеству.   

2.3.1.6 Основными традициями воспитания в МБОУ «Лицей №21» явля-

ются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы лицея являются ключевые об

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных уси

лий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи

тания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная раз

работка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в лицее создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увели

чивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организа

тора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между класса

ми, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги лицея ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в МБОУ «Лицей №21» является классный руково

дитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции) 

Таким образом, воспитательный процесс лицея опирается на традиции ин

теллектуальных и творческих событий и достижений, традиции патриотических 

практик, через изучение истории Нижегородского края и истории России, содей

ствует созданию и сохранению традиций военно-спортивного направления, детско
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го общественного объединения «ЮнАрмия», волонтерского объединения «Поколе

ние NEXT» 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Искусство воспитания одно из самых сложных и древних, но начинается 

оно с поразительно простого и бесхитростного:   принять   и  полюбить   ученика   

таким,  какой он есть, а не таким,  каким мы хотим его видеть,  поэтому   одной   из   

целей  Гимназии   является   выявление  наиболее способных и одаренных детей, 

создание условий для развития   способностей   каждой   личности,   воспитание   у 

каждого  обучающегося чувства  причастности  к жизни своей страны и планеты в 

целом.    

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконрав

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонациональ

ного народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МБОУ «Лицей №21» - личностное развитие обучающихся, проявляющееся:  

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение со

ответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспе

чение позитивной динамики развития его личности.  В связи с этим важно сочета

ние усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и 

усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, парт

нерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приорите-

ты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях об

щего образования: 

✓ В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального об-

щего образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 
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условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основ

ных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социаль

ном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляе

мым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Тако

го рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юно

шеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест

рой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять быто

вым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жиз

ни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, за

щищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлеж

ности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, пони

мание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

В рамках участия МБОУ Лицей № 21 в Комплексной программе по разви

тию личностного потенциала в Нижегородской области цель программы воспита

ния лицея - создать условия для содержательного и технологического наполнения 

программ воспитания и социализации всех уровней школьного образования в 

направлении формировании человека, способного к активной и эффективной жиз

недеятельности в глобальном обществе. 

Данная цель будет достигнута через: 

• организацию творческо-поисковой деятельности обучающихся: дискус

сий, симпозиумов, групповой и индивидуальной самостоятельной работы, разра

ботки проектов, ролевых игр, драматизаций, тренингов, в ходе которых ученик 

приобретает опыт выдвижения и реализации творческих инициатив, и которые 

направлены на формирование культуры общения; 

• интеграцию основного и дополнительного образования в соответствии с 

направлениями работы Лицея, запросами обучающихся и родителей, общественно

сти; 

• организацию общественно полезной практики обучающихся, в ходе кото

рой усвоенные понятия и выработанные убеждения приобретают характер привыч

ных способов поведения и деятельности. 

Ожидаемый результат реализации программы воспитания: сформирован

ность у обучающихся Лицея качеств духовно-нравственной личности, инициатив

ности, самостоятельности, толерантности, креативности, жизнестойкости, гибко

сти, лабильности, стрессоустойчивости, способности к успешной социализации в 

обществе, активной адаптации на рынке труда. 

Ожидаемые социальные эффекты программы воспитания Лицея:  

• партнерские, уважительные, человечные отношения между субъектами 

образования на основе диалогической позиции, понимания ценности друг друга, 

определяющие гуманный психологический климат как основное условие становле

ния целостной личности и ее самореализации; 

• существенное повышение эффективности образовательной практики в 

условиях духовно-нравственного уклада школы, способствующего успешной соци

ализации выпускников в обществе: ценностное содержание образования, питающее 

ценностями мировой культуры, выполнение моральных норм профессиональной 

этики педагогов; рост духовных потребностей и постоянное совершенствование 

личности. 
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Ключевым условием успешности реализации программы воспитания являет

ся сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ре

бенка по своему саморазвитию, а также участие родителей в создании условий для 

этого. Сотрудничество, партнерские отношения участников образовательных от

ношений являются важным фактором успеха в достижении цели. 

2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

инвариантных и вариативных направлений воспитательной работы лицея.  

3.1. Инвариантные модули воспитательной работы 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями уча

щихся или их законными представителями.  

Уровень Направления дея-

тельности 

Формы и виды деятельности 

Работа с класс-

ным коллекти-

вом   

 

Формирование и 

развитие коллекти

ва класса    

 

-  изучение учащихся класса (потребности, интере

сы, склонности и другие личностные характеристи

ки членов классного коллектива), отношений, обще

ния и деятельности в классном коллективе с помо

щью наблюдения, игр, методики для исследования 

мотивов участия школьников в деятельности и для 

определения уровня социальной активности обуча

ющихся;  

-   составление карты интересов и увлечений обуча

ющихся;  

-  инициирование и поддержка участия класса в об

щешкольных ключевых  делах, оказание необходи

мой помощи обучающимся в их подготовке, прове

дении и анализе;  

- организация интересных и полезных для личност

ного развития обучающегося, совместных дел с обу

чающимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно 

нравственной,  творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, 

вовлечь в них обучающихся с самыми разными по

требностями и тем самым дать им возможность са

мореализоваться в них, а с другой, установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающими

ся класса, стать для них значимым взрослым, зада

ющим образцы поведения в обществе;  

-  проведение классных часов: тематических (со

гласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датами, Дням воинской славы, событию 

в классе, городе, стране), способствующих расшире

нию кругозора детей, формированию эстетического 

вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить свою 
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Родину; игровых, способствующих сплочению кол

лектива, поднятию настроения, предупреждающих 

стрессовые ситуации; проблемных, направленных на 

устранение конфликтных ситуаций в классе и лицее, 

позволяющих решать спорные вопросы; организа

ционных, связанных к подготовкой класса к общему 

делу; здоровьесберегающих, позволяющих  полу

чить   опыт  безопасного   поведения  в социуме, ве

дения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей;  

-   организация досуга детей в каникулярное время - 

проект «Каникулы», включает цикл интеллектуаль

но - развлекательных, театрально - игровых про

грамм, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Данный проект несет мини

мальные затраты и полное участие всех детей в про

граммах проекта, способствует развитию интеллек

туальных  и творческих способностей, занятости де

тей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности;  

-  сплочение коллектива класса через игры, тренинги 

на сплочение и  командообразование; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; праздно

вания в классе дней рождения обучающихся, вклю

чающие в себя подготовленные ученическими мик

рогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающему

ся возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса;  

-организация органов самоуправления в классе: вы

работка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и прави

ла общения, которым они должны следовать в ли

цее, выборы старосты класса, разделение детей на 

временные инициативные группы;  

-установление позитивных отношений с другими 

классными коллективами (через подготовку и про

ведение ключевого общешкольного дела): «День 

учителя - день Самоуправления», «Дни здоровья», 

«Новый год стучится в двери!» и др.  

Индивидуальная 

работа с обуча-

ющими 

Изучение особен

ностей личностно

го развития обуча

ющихся класса.   

 

-наблюдение;  

-изучение личных дел обучающихся, собеседование 

с учителями – предметниками;  

-использование анкет, тестов, для изучения мотива

ции учащихся, конкретной группы учащихся или 

класса в целом, уровень тревожности учащихся 

класса; 

 -проведение индивидуальных и групповых диагно

стических бесед.  

Организация сов

местных интерес

-совместное планирования работы каждого месяца, 

подведение итогов; 
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ных и полезных дел 

для личностного 

развития ребёнка.   

 

-формирование традиций в классном коллективе: 

«День именинника», концерты для мам, бабушек, 

пап, «Вот и стали мы на год взрослей»  и т.п.; 

-сбор информации об увлечениях и интересах обу

чающихся и их родителей для организации интерес

ных и полезных дел: туристический поход «Осенняя 

тропинка», «Мастер-класс» от мамы, Выставка ра

бот родителей и т.п.;  

-создание ситуации выбора и успеха.  

Индивидуальная 

работа с учащими

ся класса.   

 

-заполнение с учащимися «Портфолио»;  

-работа классного руководителя с учащимися, име

ющими психологические проблемы с привлечением 

психолога школы; 

-проба  учащимися различных социальных ролей;  

-вовлечение учащихся в социально значимую дея

тельность.  

Работа со слабо

успевающими уча

щимися, испыты

вающими трудно

сти по отдельным 

предметам.   

-контроль за успеваемостью учащихся класса;  

-контроль за посещением консультаций по предме

там, дополнительных занятий с педагогами; 

-организация учебной взаимопомощи одноклассни

ков.  

Работа с обучаю

щимися, состоя

щими на различных 

видах учёта, в 

«группе риска», 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации.  

- контроль за свободным времяпровождением; 

- вовлечение детей в объединения дополнительного 

образования; 

- делегирование отдельных поручений;  

- оказание помощи, через социальные службы шко

лы.   

 

Работа с учите-

лями, препода-

ющими в классе  

Регулярное взаи

модействие класс

ного руководителя 

с учителями-

предметниками.  

-посещение учебных занятий;  

-мини-педсоветы по проблемам класса;  

-индивидуальные беседы с учащимися и их родите

лями.  

Работа с родите-

лями учащихся 

или их законны-

ми представите-

лями   

 

-Индивидуальная 

работа с семьёй; 

-Работа с родитель

ским активом;  

-Работа с родитель

ским коллективом 

класса.  

 

- изучение категории семьи, психологического кли

мата семьи (анкетирование, посещение семьи);  

-педагогическое просвещение родителей по вопро

сам воспитания детей (классные родительские со

брания);   

-привлечение родителей к совместной детско-

взрослой познавательной, проектной, общественно-

полезной деятельности;   

-консультирование родителей по проблемам поведе

ния, обучения детей, c целью координации воспита

тельных усилий педагогов и родителей, при необхо

димости привлечение узких специалистов - психо

лога, социального педагога. 

В лицее функционируют МО классных руководителей. Методическая рабо

та лицея ориентирована на будущее состояние лицея, поэтому ее результаты так 

важны для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. Мето
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дические объединения классных руководителей - структурное подразделение 

внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координиру

ющее научно - методическую и организационную работу классных руководите

лей, в которых учатся и воспитываются учащиеся определенной группы. Основ

ные задачи работы методического объединения классных руководителей:  

•  повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его педа

гогической компетенции;  

•  создавать условия для развития и совершенствования педагогического мастер

ства каждого классного руководителя;  

• развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения;  

• осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся;  

•  обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в 

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов);  

• систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно - практи

ческих семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, конкурсов педа

гогического мастерства, участия в педагогических чтениях и конференциях;  

• организовывать информационно-методическую и практическую помощь класс

ным руководителям в воспитательной работе с обучающимися;  

•  формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе;  

• оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми педагогиче

скими технологиями воспитательного процесса; повышение творческого потен

циала педагогов сучетом их индивидуальных способностей;  

• создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, обес

печивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные меро

приятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

2.3.3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осу

ществляется в плане ориентации на достижение в ходе реализации рабочих про

грамм учебных предметов, программы развития УУД основных образовательных 

программ требуемых ФГОС соответствующего уровня общего образования лич

ностных результатов. Это отражено в следующей таблице: 

Вид 

 

Методы и приемы, 

формы работы 

Целевые приоритеты 

Активизация  

познавательной 

деятельности  

 

-поощрение  

-поддержка  

-похвала  

-просьба  

установление доверительных отношений между 

учителем и его учениками, способствующих пози

тивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к об
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-поручение суждаемой на уроке информации 

-урок –конференция   

-урок –диспут    

-урок –обсуждение   

-проектный урок 

привлечение внимания школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений, организация 

их работы с получаемой на уроке социально зна

чимой информацией – инициирование ее обсужде

ния, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения; 

Учебная дисци-

плина и самоор-

ганизация  

 

- урок –беседа   

-урок -диспут  

-ролевая игра  

-беседы - обсужде

ния норм и правил 

поведения 

побуждение школьников соблюдать на уроке об

щепринятые нормы поведения, правила общения  

 

Содержания 

учебного пред-

мета  

 

-ролевые игры   

-урок –обсуждение   

-урок –диспут   

-урок –репортаж   

- мозговой штурм 

демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколю

бия и добросердечности, через подбор соответ

ствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе  

Познавательная 

мотивацию 

школьников  

 

-интеллектуальные 

игры  -эрудит –

викторины  

-урок –путешествие   

-лекция   

-деловая игра   

-ролевая игра  

-круглые столы  

- дискуссии   

-практикум  

-групповая работа,   

-работа в парах 

применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидакти

ческого театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискус

сий, которые дают учащимся возможность приоб

рести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодей

ствию с другими детьми; 

- лекция   

-экскурсия   

- разработка проекта  

-защита проекта   

- лабораторная рабо

та 

включение в урок игровых процедур, которые по

могают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доб

рожелательной атмосферы во время урока;   

-Наставничество Мотивация эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Социально зна-

чимый опыт со-

трудничества и 

взаимной помо-

щи  

-организация соци

ально-значимого со

трудничества и вза

имной помощи 

организация шефства мотивированных и эрудиро

ванных учащихся над их неуспевающими одно

классниками  

 

Реализация 

учащимися ин-

дивидуальных и 

групповых ис-

следовательских 

проектов  

 

-нтеллектуальные 

игры,  

-дискуссий,  

-исследовательские 

проекты, диспуты  

 

даёт школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической пробле

мы, навык генерирования и оформления собствен

ных идей, навык уважительного отношения к чу

жим идеям, оформленным в работах других иссле

дователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания сво

ей точки зрения   

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает:  
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• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как от

ношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими ак

тивными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе по

исковоисследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в 

этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала 

современного урока - активная познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблем

ных ситуаций для обсуждения в классе.   

2.3.3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность обучающихся – специально организованная, от

личная от классно-урочной, деятельность, которая является компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Лицей №21». Внеурочная деятельность реа

лизуется на основе Плана внеурочной деятельности, который является организаци

онным механизмом реализации основной образовательной программы всех уров

ней и определяет состав и  структуру направлений, формы организации, объем вне

урочной деятельности для обучающихся при получении начального, основного и 

среднего общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации (кадровых, финансовых, материально-технических).  

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-  вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, кото

рая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социаль

но значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;  

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общ

ностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

-  создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения;  

-  поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально зна

чимых традиций;  

-  поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского само

управления. 

Внеурочная деятельность в МБОУ Лицей № 21 организуется в соответствии 

с планами внеурочной деятельности основных образовательных программ по сле

дующим направлениям: духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, социаль
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но-гуманитарное, спортивно-оздоровительное, общекультурное (Приложение 2. 

Учебные планы внеурочной деятельности) 

Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту

альное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении школьников в инте

ресную и полезную для них деятельность, в предоставлении возможностей для са

мореализации, личностного развития ребенка, для накопления опыта социально 

значимых отношений.  В своей работе при организации внеурочной деятельности, 

используется оптимизационная модель, которая предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники, в том числе педагоги дополни

тельного образования. Внеурочная  деятельность в лицее реализуется через органи

зацию воспитательной работы  классных руководителей, воспитателей группы 

продленного  дня, старшей вожатой, преподавателя организатора ОБЖ, педагога-

психолога.  

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально-

психологической службой школы;   

- организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельно

сти общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея

тельности коллектива класса;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.   

Преимущества оптимизационной модели:  

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в лицее;  

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

На каждом уровне общего образования имеется своя специфика в выборе 

содержания, конкретных форм и видов реализации курсов внеурочной деятельно

сти, определяемая нормами развития обучающихся, что представлено в таблице  

(Приложение №3) 

Воспитательная  работа по реализации модуля.   

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность 

Передача обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политиче

-Факультатив,  

- кружок,   

- Групповой проект  
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ским, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

-Тематический класс

ный час  

 

Художественное творчество 

Просоциальная самореализация обучающихся, 

направленная на раскрытие их творческих способно

стей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

обучающихся к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

- Детское объединение 

по интересам и способ

ностям;  

- Презентации;  

-Персональные выстав

ки  

Проблемно-ценностное общение 

Развитие коммуникативных компетенций обучаю

щихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо отно

ситься к разнообразию взглядов людей.  

Развивающий час об

щения;   

 

Воспитание у обучающихся любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, на развитие самостоя

тельности и ответственности обучающихся, формиро

вание у них навыков самообслуживающего труда.  

Социально – значимый 

проект, трудовой де

сант, акция  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Физическое развитие обучающихся, развитие их цен

ностного отношения к своему здоровью, побуждение 

к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, от

ветственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Секции, тренировки, 

экскурсии, походы  

 

Трудовая деятельность 

Развитие творческих способностей обучающихся, 

воспитание у них трудолюбия и уважительного отно

шения к физическому труду.  

Кружки, выставки, де

журство    

 

Игровая деятельность 

Раскрытие творческого, умственного и физического 

потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в коман

де.  

Групповые проекты    

 

 

 



 

 

Направле-

ние 

Виды внеуроч-

ной деятельно-

сти  

Перечень 

курсов 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Формы организации вне-

урочной деятельности (экс-

курсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, сорев-

нования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практи-

ки и др.) 

Содержание 

Начальное общее образование 

Духовно-

нравствен-

ное 

познавательная, 

туристко-

краеведческая, 

проблемно-

ценностное об

щение 

«Дорогою 

открытий и 

добра» 

Клубный час направленны на раскрытие их творче

ских способностей, формирование чув

ства вкуса и умения ценить прекрасное, 

на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее ду

ховно-нравственное развитие 

Общеин-

теллекту-

альное 

познавательная 

проектно-

познавательная, 

«Умники и 

умницы» 

«Развивай

ка» 

Клубный час направленные на передачу школьникам 

социально значимых знаний, развиваю

щие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гумани

тарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое ми

ровоззрение и научную картину мира. 

Общекуль-

турное 

познавательная, 

художественное 

творчество,  

проблемно-

ценностное об

щение 

«Волшеб

ная кисть» 

«Город ма

стеров» 

Клубный час направленны на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, воспитание у школьников 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

игровая,  

спортивно- оздо

ровительная 

ОФП Клубный час Курсы направлены на сохранение здоро

вья учащихся через формирование куль

туры здорового и безопасного образа 
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жизни, формирование ценности здоро

вья и здорового образа жизни; осознан

ного отношения к здоровью; использо

вание оптимальных двигательных ре

жимов для учащихся с учетом их воз

растных, психологических и иных осо

бенностей; развитие потребности в заня

тиях физической культурой и спортом. 

Социально-

гуманитар-

ное  

трудовая,  

проблемно-

ценностное об

щение 

«Хочу все 

знать» 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

«Умное 

перышко» 

Клубный час Курсы внеурочной деятельности, созда

ющие благоприятные условия для про

социальной самореализации школьни

ков, на развитие творческих способно

стей школьников, воспитание у них тру

долюбия и уважительного отношения к 

физическому труду, развитие у них 

навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 
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2.3.3.1.4 Модуль «Работа с родителями» 

Важнейшим партнером лицея  в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ро

лей:  

‒ как источник родительского запроса к лицею на физическое, социаль

но-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, 

эксперт результатов деятельности образовательной организации; 

‒ как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализа

ции; 

‒ непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного вос

питания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (закон

ными представителями) является понимание педагогическими работниками и 

учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 

‒ ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управле

ние образовательной деятельностью, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной 

форме, возникающих в жизни образовательной организации); 

‒ недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного за

проса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к роди

телям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

‒ наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и лицея, умеренность ожиданий активности и заин

тересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противо

речий, возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность так

тики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении 

или поведении их ребенка, 

‒ безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Использование переговоров как формы организации взаимодействия пе

дагогов с родителями требует значительной работы по согласованию сторона

ми повестки обсуждения, формализация процедуры: 

‒ понимание полномочий и компетенций, рамки решений; 

‒ протокольное фиксирование всех решений и взаимных обязательств; 
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‒ подписание итоговых документов вне зависимости от результатов пе

реговоров;  

‒ создание временных рабочих групп (определение органов), отвечаю

щих за реализацию договоренностей достигнутых в ходе переговоров. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных предста

вителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматри

вает содействие в формулировке родительского запроса образовательной орга

низации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые 

они готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и 

социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспи

тания в лицее привлекаются педагогические работники дополнительных обра

зовательных организаций, выпускники лицея, представители общественности, 

органов управления, бизнес сообщества. 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осу

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспита

нии детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.        

Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семь

ями обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- пропаганда психолого-педагогических знаний;   

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским 

активом;  

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям;  

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осу

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и лицея в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

двух основных форматах. 

В коллективно-групповом формате: 

В рамках участие в системе коллегиального управления  

общешкольный родительский комитет и Управленческий совет лицея, участ

вующие в управлении лицея и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей, а также общешкольные родительские собрания, происходящие в ре
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жиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьни

ков; 

В рамках системы родительского просвещения в вопросах воспитания и социа

лизации  

✓ родительские гостиные (родительские собрания), на которых 

обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы дове

рительного взаимодействия родителей с детьми,  

✓ мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; - - родительские дни, во время которых родители могут посе

щать внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в лицее;  

✓ семейный всеобуч, на котором родители получают ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей;   

✓ родительские форумы в социальной сети «ВКонтакте», на котором обсуж

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль

ные консультации  

✓ информационное пространство на сайте лицея: информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического бла

гополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений). 

В рамках функционирования школьного сообщества  

(семейный клуб “Содружество родных сердец», площадка для совместного 

проведения досуга и общения родителям, педагогам и детям:  

✓ семейные праздники и вечера «День Матери», «Прадедов смена 

достойная», «В театр всей семьей», «Папа, мама, я – спортивная семья»;  

✓ участие родителей в организации семейных выставок декоративно – 

прикладного творчества, в городских семейных конкурсах и фестивалях;   

✓ участие родителей в организации поездок, экскурсий, походов. 

В рамках индивидуальной работы 

✓ Работа классного руководителя с родителями (консультации, индивидуаль

ное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей, индивидуальные рекомендации) 

✓ Работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для 

решения острых конфликтных ситуаций; 

✓ Работа социального педагога и школьного психолога  

✓ Участие родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри

классных мероприятий воспитательной направленности. 
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✓ участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием кон

кретного ребенка; 

Виды и формы 

участия 

Содержание деятельности Сроки уча-

стия 

ГРУППОВОЙ УРОВЕНЬ 

Управленческий совет Участие родителей в управлении образовательной организа

цией, в решении вопросов воспитания и их детей. 

Не менее  

1 раза в год 

Общешкольные роди

тельские собрания; 

Обсуждение острых проблем обучения и воспита

ния школьников. 

Не менее  

1 раза в год 

Собрание родителями 

выпускников  

Обсуждение вопросов воспитания детей, организации обу

чения в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

Не менее  

1 раза в год 
Родительский  патруль Организация деятельности родителей по обеспечению до

рожной             безопасности, снижению ДДТТ 

Не менее  

1 раза в год 
Собрание родителями бу

дущих 

первоклассников 

Организация школьной деятельности первоклассника, адап

тация его к образовательному процессу 

август 

Открытые занятия для 

родителей              будущих пер

воклассников, посеща

ющих 

Подготовительное заня

тие 

Знакомство с условиями обучения в образовательной органи

зации, посещение открытых занятий, консультации педагогов 

«вопрос- ответ» 

декабрь 

Тематические 

классные собрания 

для родителей 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспи
тания детей, в ходе которого родители получают рекоменда
ции классных руководителей и обмениваются собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитания детей. 

1 раз в чет
верть 

Взаимодействие 

родителями 

взаимодействие с родителями с помощью сайта 
гимназии в разделе «Родителям», сообщества 
«МБОУ «Лицей №21» в ВКонтакте, где размещается инфор
мация,               предусматривающая ознакомление родите
лей, школьные новости; взаимодействие 
классных руководителей через родительские 

группы в Мессенджерах 

постоянно 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

Классные 

родительские комите

ты 

решение организационных вопросов при подготовке и про

ведению мероприятий воспитательной направленности клас

са, обсуждение проблем в обучении и воспитании участников 

классного коллектива 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальные кон

сультации для 

родителей классного 

руководителя, специ

алистов Единой внут

ришкольной службы 

сопровождения разви

тия (ЕВССР) 

консультирование родителей по проблемам поведения для 

координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

по необ

хо-

димости 

Психолого- педагоги

ческие консилиумы 
Участие родителей в педагогических консилиумах, собирае

мых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

по необ

хо-

димости 
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2.3.3.1.5 Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление в МБОУ Лицей № 21 осуществляется следующим об

разом: 

Виды и формы деятельности  

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам воспи

тывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся - предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся 1-4 классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятель

ность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога- куратора) в детско-взрослое самоуправление. Соуправление в 

начальной школе осуществляется следующим образом: 
- через чередование тради

ционных поручений (ЧТП), 

создаваемого для участия 

каждого 

школьника по вопросам уча

стия в делах школы и со

управления («Совет дела»),а 

также 

взаимодействие с вожатыми-

волонтерами старшеклассни

ками. 

- через деятельность вожа

тых-волонтеров, объединя

ющих инициативных обуча

ющихся 

классов для облегчения рас

пространения значимой для 

школьников информации и 

получения 

обратной связи от классных 

коллективов; 

- через деятельность «Совета 

дела» представляющего ин

тересы класса в общешколь

ных 

делах и призванного инфор

мировать об основных об

щешкольных делах. 

- через чередование тради

ционных поручений (ЧТП), 

наставничество, вовлечение 

младших школьников в пла

нирование, организацию, 

проведение и анализ об

щешкольных и 

внутриклассных дел; 

- через реализацию школь

никами, взявшими на себя 

соответствующую роль, 

функций по 

контролю за порядком и чи

стотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнат

ными растениями 

и т.п. 

Организация самоуправления в МБОУ «Лицей №21» соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики, а именно: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, 

личностно-равноправную позицию всех участников образовательного процесса, 

ориентацию на их интересы, а также уважение прав и свобод. Ученическое 

самоуправление лицея – это самостоятельная деятельность обучающихся, по 

решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также традиций 

лицея. 

2.3.3.1.6 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьни
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ков; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, органи

зацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей бу

дущей профессиональной деятельности. Эта работа в МБОУ Лицей № 21 осу

ществляется через следующие виды и формы деятельности: 

На уровне начального общего образования: 

 

Содержание профо-

риентационной рабо-

ты 

Формы 

 

Мероприятия 

Знакомство с много

образием профессио

нального труда. 

Профориентационные иг

ры; Профориентационные 

квесты;  

Классные часы, внеуроч

ные занятия;  

экскурсии на предприятия 

города 

Оформление уголка «Мир 

профессий»; «Здрав

ствуйте, я новый учитель» 

- урок-игра в преддверии 

«Дня учителя»; Профори

ентационное занятие 

«Трудом красив и славен 

человек». 

 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятель

ности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его професси

ональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.   

Этапы, содержание профориентационной работы в школе   

(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 
1-4 Работа с Родителями 

- формирование у младших учащихся 

ценностного отношения к труду, пони

мание его роли в жизни человека и в 

обществе; 

- развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности, основан

ной на практической включенности в 

различные ее виды, в том числе соци

альную, трудовую, игровую, исследова

тельскую; - постепенное расширение 

представлений о мире профессионально

го труда 

-родительские собрания;  

-индивидуальные беседы педагогов с родителями школьни

ков;  

-анкетирование родителей учащихся;  

-привлечение родителей школьников для выступлений пе

ред учащимися с беседами;  

-привлечение родителей учащихся для работы руководите

лями кружков, спортивных секций, художественных студий, 

ученических театров, общественных ученических организа

ций;  

-помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников; -помощь родителей в организации вре

менного трудоустройства учащихся в каникулярное время; 

- популяризация научно-изобретательской деятельности;  - поддержка и развитие детских проектов;  

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций;   

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия);  

-участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества;  

-привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях доп.образования;  
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2.3.3.2 Вариативные модули программы воспитания 

Вариативные модули программы воспитания НОО, ООО и СОО        

включают в себя: 

2. Ключевые общешкольные дела 

3. Дополнительное образование 

4. Детские общественные объединения 

5. Школьные медиа 

6. Профилактика и Безопасность жизнедеятельности 

7. Школа – территория Здоровья 

8. Организация предметно-эстетической среды 

2.3.3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль обеспечивает процесс социализации обучающихся в 

имитационном режиме и осуществляет культурно-ориентированные принципы 

деятельности воспитательного пространства лицея.      

Воспитательное пространство лицея многомерно, системно и интегра

тивно, оно создается всем укладом школьной жизни:  уроками,  внеурочной  

деятельностью, внеклассными мероприятиями, и направлено на обеспечение 

условий для развития интеллектуального, творческого, коммуникативного и 

духовно-нравственного потенциала личности.           

Целенаправленный системный характер в развитие воспитательного про

странства обеспечивают: общешкольные ключевые дела, проводимые по мето

дике КТД и социальные проекты. Они концентрируют лучшие черты повсе

дневности, превращая их в события, традиции, общие привычки.   

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в ко

торых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а ком

плекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способ

ствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в лицее. Введение ключевых дел в жизнь лицея помогает пре

одолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору меропри

ятий, организуемых педагогами для детей.  

Многие коллективно-творческие дела стали в лицее уже традиционными. 

А хранителями наших традиций являются не только администрация лицея и 

учителя, но что самое важное, дети и их родители. Значительная часть семей 

связана с лицеем тесными узами: здесь учились родители наших обучающихся. 

Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 
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формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, 

укреплению традиций, лучшему взаимопониманию всех участников образова

тельного процесса.          

В лицее созданы такие модели социальности, которые формируют соци

альную рефлексию воспитанников, позволяют почувствовать себя полноправ

ными представителями микромира лицея. Традиционные дела являются так же 

местом демонстрации образа жизни и коммуникации всех представителей ли

цея. Атмосфера добра и человечности, любви и взаимопонимания, уважения и 

справедливости пронизывает такие ключевые дела, здесь происходит передача 

культурных ценностей от старших школьников к младшим, возникает возмож

ность взаимодействия  и сотворчества различных  возрастных групп. Целостное 

представление о мире воспитанник получает через переживание особых тради

ционных моментов, дающих багаж гражданственности, переосмысление себя 

как части целого.             

Организационную структуру воспитательной работы составляет годовой 

цикл ключевых общешкольных дел. Это позволяет создать в лицее периоды по

вышенной творческой активности; задать четкий ритм жизни гимназического 

коллектива, избежать стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и от

слеживать степень воспитательного воздействия, привлекать родителей, фор

мировать коллективные ценности.           

Таким образом, одним из важнейших направлений воспитательной рабо

ты в лицее и является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспе

чивающих включенность в них большого числа детей и взрослых, способству

ющих интенсификации их общения, активность и ответственность за происхо

дящее в лицее и окружающем мире. Для этого используются следующие формы 

работы.  

На внешнем уровне:  

- социальные проекты: «Доброе сердце», «Добрая суббота» и т.п. 

направлены на воспитание милосердия, сострадания,  помощь и внимание по

жилым, больным и малоимущим;  

- акции: «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «День героев Отече

ства», «За жизнь и безопасность наших детей», «День защиты детей»; 

 - праздники: «День пожилого человека», «День Учителя», «День Побе

ды», «Новогоднее представление для будущих первоклассников» 

-  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен

ным и международным событиям. 

 На уровне лицея:  

- общешкольные праздники и ежегодно проводимые творческие дела: 

«День знаний», «Рождественские встречи», «День самоуправления», «Служу 
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Отечеству», «День учителя», «8 Марта», выпускные вечера, вечера встречи с 

выпускниками; 

- детско-родительские мероприятия: «День здоровья», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», тематические выставки фотографий и декоративно-

прикладного творчества, персональные выставки обучающихся и родителей, 

акции «Добрая крышечка», «Посади дерево», «Важно, хоть и бумажно»;   

- тематические мероприятия: спектакли школьного театра,  конкурсы 

агитбригад, литературные гостиные, «Ратные станицы истории Отечества», 

«Конкурс чтецов», КВНы, предметные недели, фестивали и «Мы ищем талан

ты»;  

- торжественные ритуалы: «Посвящение в лицеисты» (для первоклассни

ков),   «Праздник Последнего звонка», «Прощай, начальная школа», линейки 

Первого звонка, «День Победы», Памяти выпускника лицея Дмитрия Лебедева, 

погибшего в Грозном при выполнении служебного долга;   

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в 

жизни лицея, защиту чести лицея в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за 

вклад в развитие лицея: награждение на торжественных линейках, ежегодная 

традиционная церемония вручения премии в различных номинациях «Олимп».     

На уровне классов:           

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется 

путем формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности 

лицея путем организации само и соуправления.  

На уровне начального общего образования:   

-  совместная направленная деятельность педагога и школьников началь

ного уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социальноак

тивной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в об

щешкольных и классных делах, опираясь на систему выбираемых ответствен

ных лиц;  

-  участие в годовом цикле мероприятии;  

На уровне обучающихся (индивидуальном уровне):  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 

лицея и класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщи

ков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре

спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при

глашение и встречу гостей и т.п.;  

-  индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освое

нии навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

-  наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
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старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и дру

гими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающи

мися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.3.2.2. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования по 

конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего 

образования, которая выходит за рамки государственных образовательных 

стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов 

деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств, 

способностей, интересов, которые ведут к социальной и культурной 

самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Система дополнительного образования в лицее: 

- максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и 

их родителей (законных представителей), 

- обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и 

личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и виндивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной 

пищи, побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования наяального образования, его гуманизации; позволяет 

полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 
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расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить начальное 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных образовательных 

программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. Массовое 

участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций лицея, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней.  

Материально-техническое оснащение лицея позволяет организовывать 

деятельность очень широкого спектра дополнительных услуг.  

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и 

определяются локальным нормативным актом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

В МБОУ «Лицей №21» созданы объединения дополнительного 

образования различных направленностей, функционирующие как на 

бесплатной, так и на платной основе. Для системной и качественной 

реализации дополнительного образования в школе разработаны 

дополнительные общеразвивающие программы по вышеуказанным 

направленностям, в структуру которых входят рабочие программы по каждому 

объединению, относящемуся к данной направленности. 

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года N 196. 
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• Постановлением Главного государственного санитарного врача. 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

лицеея по той направленности , которой соответствует данная программа, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Воспитание всесторонней развитой личности - основной замысел, 

воплощенный в системе образования и воспитания МБОУ «Лицей №21». Эта 

система основана на положениях концепции развития лицея. В образовательном 

учреждении выстроена разветвленная система поиска и поддержки 

талантливых, одаренных детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. 

Цель дополнительного образования лицея - углубление и расширение 

содержания общего образования, повышение качества образования, удовлетво

рение потребности детей в самообразовании, раскрытие физического, интел

лектуального, эмоционального, духовного, волевого и творческого потенциала 

юного гражданина путѐм создания необходимых и достаточных условий для 

его самопроявления, самоактуализации и саморазвития, а так же педагогически 

целесообразной занятости в свободное время. Дополнительное образование в 

лицее является полисферным и рассматривается во взаимосвязи и преемствен

ности основного (формального) и дополнительного (неформального) образова

ния, как инновационная технология формирования и развития мотивации детей 

к познанию и творчеству, и связана с изменением представлений о личности 

ребѐнка. При этом личность характеризуется самостоятельностью, независимо

стью, склонностью к рефлексии, способностью к творчеству, потребностью в 

самосовершенствовании и постоянной работе над собой.   

МБОУ «Лицей №21» имеет лицензию на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении 1 Лицензии № 17 от 08.02.2019г. 

3.2.3. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе МБОУ «Лицей №21» детские общественные объ

единения – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирова

ние, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе обще

ственного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-

ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях (ст. 5).  

 
№ Название 

объединения 

Направления работы 

1 Школьный -организация деятельности объединений дополнительного образования 
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спортивный 

клуб 

«ДРАЙВ» 

спортивнооздоровительной направленности; -выявление одаренных детей 

и привлечение их в различные виды спорта;   

- пропаганда здорового образа жизни и организация досуга учащихся;   

- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в объ

единения дополнительного образования клуба и внеурочные мероприятия;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, поддержка традиций 

МБОУ «Лицей №21»» и её имиджа;  

-  подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию в сорев

нованиях и спортивно-массовых мероприятиях;   

- информационно-агитационное направление работы (спортивная стра

ничка «О спорте» в газете «МВД». 

2 Отделение 

общероссий-

ской обще-

ственногосу-

дарственной 

детскоюно-

шеской орга-

низации – 

Российского   

Движения 

Школьников 

(РДШ). 

«Личностное развитие»:  

- организация творческой деятельности учащихся;  

- создание условий для всестороннего гармоничного личностного разви

тия учащихся, способствующие реализации потенциала активности каж

дого ученика.   «Гражданская активность»:  

- формирование активной жизненной позиции школьников, осознанного 

ценностного отношения к истории своей страны, города, района, народа;  

-  стимулирование социальной деятельность школьников, направленная на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения;   

- организация акций социальной направленности;  

-  создание условий для развития детской инициативы;   

- участие в мероприятиях и проектах РДШ на различных уровнях;   

- оказание помощи в проведении мероприятий экологической направлен

ности.   

 «Информационно-медийное»:   

- обеспечение мотивации и объединения школьников в современное дет

ское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно мыслящих личностей, обладаю

щих аналитическим мышлением, умением аргументировано отстаивать 

свою позицию, владеющих современными медиа компетенциями и име

ющих высокий уровень медиа культуры. 

3 Детское об-

щественное 

объединение 

«Росток» 

Гражданско-патриотическое:  

- экскурсии в музеи, благоустройство территорий памятников и обелис

ков;  

-  акция «Добролап»,   «Поздравь ветерана», конкурс рисунков «Краски 

Победы», изучение биографий выдающихся граждан своей страны – пат

риотов и борцов за Отечество;  

-  активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 

по развитию патриотизма и гражданской позиции обучающихся.   

Спортивно-оздоровительное:   

- беседы по пропаганде здорового образа жизни, конкурсы рисунков на 

спортивные темы, дни здоровья, занятия в спортивных секциях и кружках, 

спортивные праздники, смотры физической подготовки, соревнования, 

месячник «Мы за здоровый образ жизни».   

Информационное:  

- создание, выпуск и распространение информационных листовок;  

- помещение материалов на школьный сайт. Экологическое:   

- экологические акция «Школьный двор», «Дети – детям»;  

- организация акции «Помоги птицам зимой», «Зимний сад», проведение 

десантов-субботников.   

Интеллектуально-познавательное:    

- занятие в предметных кружках, интеллектуальные викторины, игры, 
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предметные олимпиады «День знаний».  Досуговое:    

- организация досуга с родителями (праздники, экскурсии, походы, вечера 

творчества и общения);   

- проведение агитационных программ;  

- организация КТД (коллективных творческих дел), ролевых игр.    

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить со

циально значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь дру

гим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. 

2.3.3.2.4. Модуль «Лицей – территория здоровья» 

В мире много богатств, но здоровье - самое главное богатство человека. 

Культура здорового образа жизни школьников — это осознанное, ежедневное 

выполнение обучающимися здоровьесберегающих норм и правил, умение 

предвидеть влияние результатов своих действий на собственное здоровье и 

здоровье окружающих людей. От уровня сформированности культуры здорово

го образа жизни в детстве зависит последующий образ жизни человека. 

Сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жиз

ни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение здо

ровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. 

          В современном цивилизованном и динамично развивающемся об

ществе здоровье человека является важнейшим критерием благополучия.   Со

стояние здоровья подрастающего поколения –  показатель благополучия обще

ства и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 

точный прогноз на будущее. 

Здоровье ребенка – одно из важнейших условий успешности обучения и 

развития в школьном возрасте. Основными факторами, негативно влияющими 

на здоровье, являются: накапливание отрицательных эмоций без физической 

разрядки, переедание и гиподинамия, постоянство стрессовых ситуаций, низкая 

осведомленность детей  в  вопросах сохранения здоровья, незаинтересован

ность родительского  просвещения, ежедневные перегрузки,  

неправильное питание и  пагубное влияние вредных привычек, пренебрежение 

правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в большинстве 

случаев являются причиной несчастных случаев и гибели детей.  

         За период обучения в образовательном учреждении число здоровых детей 

резко уменьшается,   при этом число  детей с различными заболеваниями уве

личивается уже с 1 класса до 30-40%. Такое положение вещей угрожает психи

ческому и физическому здоровью школьников.  

Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем обучающихся в России  

отмечается в школах нового типа (гимназии, колледжи, лицеи, школы с углуб

ленным изучением предметов и др.), учебный процесс в которых характеризу

ется повышенной интенсивностью. 
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Анализ данных медосмотров, результатов тестирования и анкетирования, 

общие наблюдения за подростками Лицея за последние 3 года показывают, что 

в молодежной среде потребности вести здоровый образ жизни не являются до

минирующими. Среди подростков растет число заболеваний социального ха

рактера. Это можно объяснить рядом причин: в семье нет традиции вести здо

ровый образ жизни,  более сильное влияние рекламы, фильмов, желание быст

рее повзрослеть и подражание кумирам, распущенность, безответственное от

ношение к своей жизни и будущем: 

За последние годы наблюдается увеличение количества детей, страдаю

щих хроническими заболеваниями, при этом процент нарушения состояния 

здоровья повышается к окончанию лицея, что связано с тем, что к системным 

соматическим заболеваниям добавляются проблемы, приобретенные в процессе 

обучения (сколиоз, близорукость и др.). Такая ситуация актуализирует необхо

димость разработки комплекса совместных мероприятий с медицинскими 

учреждениями города по реабилитации и оздоровлению учащихся, а также по

вышения компетентности педагогов в вопросах физиологических особенностей 

развития ребенка. 

Оценка состояния здоровья обучающихся  
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По данным исследований от 59%-63%    обучающихся  относятся ко второй 

группе здоровья, 0,7%( в среднем)  имеют пятую группу, от 33% до 38%   име

ют третью группу здоровья.  У некоторых  воспитанников  выявлено сочетание 

нескольких хронических заболеваний. Выросли  заболевания опорно-

двигательного аппарата с 43,1% до 54%, заболевания органов зрения до с 14,7 

%до 17.5%; органов пищеварения с 3,3% до  7.3% .  

 

               Исследование состояния здоровья обучающихся 
 

Год                                                       

                             Заболевание 

2018 - 2019 2019 – 2020 2020 – 2021 

Заболевания органов дыхания 

- чел. 

41 50 66 

- % 6,0 7 9,1 

Заболевания органов пищева 30 24 33 

Год  
Группа здоровья 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-2021 

I группа               

- чел. 

14 14 9 

- % 2 2 1 

II групп              

- чел. 

410 458 462 

- % 59 63 63 

III группа            

- чел. 

258 243 248 

- % 37 33 34 

IV группа           

- чел. 

5 9 4 

- % 0,7 1 0,5 

V группа           

- чел. 

5 7 5 

- % 0,7 1 0,6 
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рения 

- чел. 

- % 4,3 3,3 4,5 

Заболевания опорно-

двигательного аппарата 

- чел. 

298 301 372 

- % 43,1 41,9 51,1 

Сердечно – сосудистые забо

левания 

- чел. 

89 78 74 

- % 12,9 10,9 10,2 

Заболевания нервной системы 

- чел. 

143 140 122 

- % 20,6 19,5 16,8 

Психические расстройства 

- чел. 

   

- %    

Заболевания органов зрения 

- чел. 

117 112 107 

- % 17,0 15,6 14,7 
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Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздей

ствия на здоровье школьников. Внедрение в учебный процесс здоровьесбере

гающих технологий позволяет добиться положительных изменений в состоя

нии здоровья школьников. 

Создание условий для формирования  экологической культуры и здорового об

раза жизни – одна из важнейших задач нашего образовательного учреждения, в 

котором отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, со

блюдая принципы здоровьесберегающей педагогики: 

            - принцип не нанесения вреда; 

              -принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школь-

ников. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разно

го по трудности и объему представления предметного содержания, а соответ

ственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении программного материала 

каждым учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 



 

204 

 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекват

ных развитию ребенка. 

-принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-

бенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ куль

туры умственного и физического труда. Предполагается также создание усло

вий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя 

гимнастика, динамические паузы, прогулки на природу). Заявленные позиции 

носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную образовательную 

среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каждого 

школьника . 

 - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно – нравственного здоровья); 

            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая ра

бота проводится в Лицее каждый день и на каждом уроке с обязательным учё

том того, что уже было сделано ранее в рамках организационных мероприятий 

и непосредственно в учебно – воспитательной работе); 

            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с обучающимися 

(вопросы здоровья  включены в содержание учебных программ, обеспечен здо

ровьесберегающий характер проведения процесса обучения). Педагоги обеспе

чивают здоровьесберегающие условия образовательных отношений сам ребе

нок  помогает им в решении этой общей задачи. У учащихся воспитана ответ

ственность за своё здоровье. К каждому ребенку  осуществляется индивидуаль

ный подход; 

            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным 

особенностям учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня 

сложности изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся. В 

Лицее  соблюдается комплексный междисциплинарный подход как основа эф

фективной работы по охране здоровья человека. Между педагогами, психоло

гом, медицинским работником согласованное взаимодействие. Приоритет по

зитивных воздействий над негативными. Приоритет активных методов обуче

ния;    

            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для 

обучающихся создан такой уровень учебной нагрузки, который соответствует 

тренирующему режиму и является охранительным (щадящим), ниже утомляю

щего. 

В данном модуле реализуется гуманистическое убеждение: обучение и 

развитие каждого ребенка Лицея может быть успешным, если создать для него 

необходимые условия. Одно из основных условий - личностно-

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариа

тивность требований, учитывающих: уровень подготовки учащихся к школе; 

общие способности к обучению; уровень доступной ребенку самоорганизации; 

жизненный опыт.  

С учетом требований ФГОС при получении начального общего образова

ния  направлена на обеспечение развития обучающихся в единстве урочной, 
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внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. При кон

струировании модуля здоровья МБОУ Лицей № 21 опирается на собственный 

опыт работы в этом направлении.  

Значительный здоровьесберегающий потенциал несут в себе типические 

свойства концепции ФГОС, предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жиз

ни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в 

разных областях физической культуры, развития навыков обеспечения без

опасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопере

живания ближнему; формирование умения различать и анализировать соб

ственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспита

ние уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и 

семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обу

словленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необхо

димости. 

Из этого следует, что   

Цель: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, способ

ствующей развитию личности ребенка посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, самовыражению и 

саморазвитию   

Лицей  обеспечивает решение следующих задач: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здо

ровье, пробудить желание заботиться о своем здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поведение, позволяющее со

хранять и укреплять здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность само

стоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его ре

жиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анали

зировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сни

женная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и 

т. п.); 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здо

ровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепе

редач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоро

вья и здорового образа жизни; 
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• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

• сформировать основы экологической грамотности; 

• сформировать основы экологического мышления, приобщения к  эколо

гической культуре человечества; 

• сформировать опыт индивидуального и совместного проектирования и 

реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасно

го для человека и окружающей его среды; 

• сформировать установку нормального поведения обучающихся  направ

ленного на ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

Системная работа  по реализации задач  представлена в виде  взаимосвязанных 

блоков: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Лицее ведется систематическая работа по предупреждению перегрузок, со

хранению и укреплению здоровья учащихся: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса строится с учетом его фи

зиологического и психологического воздействия на организм учащихся: 

– строгое соблюдение нормативов максимальной аудиторной нагрузки и 

нормативов времени, отводимого на выполнение обязательной части домашней 

работы, а также других гигиенических требований к режиму учебно-

воспитательного процесса, установленного санитарными правилами; 

– обучение по четвертям, что позволяет сохранять работоспособность 

учащихся на протяжении всего года, способствует снижению случаев сильного 

и выраженного утомления учащихся; 

– использование педагогами в своей работе индивидуально-

дифференцированного подхода к учащимся, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при использовании технических, видеоэкранных 

средств обучения, планирования урока с учетом уровней гигиенической рацио

нальности урока и чередования видов учебной деятельности; 

– проведение уроков физкультуры с учетом распределения учащихся по 

группам здоровья. 

-  формирование на уроках и во внеурочное время представлений об ос

новах экологической культуры на примере экологически сообразного поведе

ния в быту и природе,безопасного для человека и окружающей среды познава

Здоровье 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной дея

тельности обуча

ющихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно 

оздоровительной    

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с родите

лями (законными 

представителями) 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жжжжжжжизнижжизниобраза жизни обучающихся 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому обра

зу жизни 
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тельного интереса и бережного отношения к природе ;формирование основ 

здоровьесберегающей учебной культуры;простейших умений поведения в экс

тремальных(чрезвычайных)ситуациях. 

2. Организация и контроль за обеспечением сбалансированного питания 

учащихся и безопасной образовательной среды (воздушный и тепловой режи

мы; требования к школьной мебели, учебному оборудованию, ТСО; организа

ция горячего питания учащихся и др.). 

3. Организация медико-психолого-педагогического мониторинга физиче

ского и психического развития школьников. 

4. Психологическое сопровождение образовательных отношений: 

– психологическое сопровождение учащихся (мониторинг психического 

развития учащихся; развивающая и профилактическая деятельность; консуль

тационно-коррекционная деятельность; 

– работа с семьей как субъектом образовательных отношений ОУ (инди

видуальное консультирование родителей; повышение уровня педагогической 

грамотности родителей); 

– психологическая поддержка педагогической деятельности (совместный 

поиск способов оказания психолого-педагогической поддержки учащихся; ра

бота со стрессовыми состояниями педагогов). 

5. Проведение физкультурно-оздоровительной работы: 

– в начальной школе проведение физкультминуток, динамические паузы, 

организация подвижных игр в перемены; 

– занятия учащихся в спортивных секциях, участие в спортивных сорев

нованиях и проведение школьных соревнований; 

– организация групп по ОФП с участием родителей; 

– регулярное проведение Дней здоровья. 

6. Организация каникулярного времени и летнего отдыха учащихся. 

7. Проведение специальных мероприятий по формированию культуры 

здоровья и профилактике вредных привычек (Всемирный день здоровья, бесе

ды по привитию учащимся здорового образа жизни, лекторий для родителей, 

экскурсии, организация летнего отдыха детей в пришкольном лагере «Чудо 

остров», загородных лагерях, занятия хореографией и др.).  

В деятельности по формированию качественного обучения, развития и 

воспитания  обучающихся без ущерба  для их здоровья,  положительного отно

шения к здоровому образу жизни    используются  инновационные  формы ра

боты.   Приоритетным направлением в области организации условий безопас

ности должна стать разработка комплекса мероприятий образовательного, про

светительского, административно-хозяйственного и охранного характера с обя

зательными мониторинговыми исследованиями условий безопасности стабиль

ного развития образовательного учреждения. 

Модели организации работы  модуля.  

Взаимосвязь направлений, ценностных установок , планируемых ре-

зультатов  формирования  экологической культуры ,здорового и безопас-

ного образа жизни: 

Направления  Ценностные установ- Планируемые результаты  формирования 
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формирования  

здорового образа 

жизни 

ки культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формирование цен

ностного отношения 

к здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здорово

му образу жизни, здо

ровье нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отноше

ние к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и соци

альном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоро

вья человека, его образования, труда и творче

ства; 

- учащиеся знают о возможном негативном влия

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание здоро

вьесберегающей ин

фраструктуры обра

зовательного учре

ждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жиз

ни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная орга

низация образова

тельных отношений. 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен

ности. Ценность раци

ональной организации 

учебной деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, заня

тия в кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения. 

 

Организация физ

культурно-

оздоровительной ра

боты. 

Положительное отно

шение к двигательной 

активности и  совер

шенствование физиче

ского состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с обучаю

щимися всех групп здоровья (на уроках физкуль

туры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера при получении началь

ного общего образования. 

 

Реализация дополни

тельных образова

тельных программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа жиз

ни. 

- эффективное внедрение в систему работы обра

зовательного учреждения программ, направлен

ных на формирование ценности здоровья и здоро

вого образа жизни, в качестве отдельных образо

вательных модулей или компонентов, включён

ных в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными предста

вителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной цен

ности семейного вос

питания. 

- эффективная совместная работа педагогов и ро

дителей (законных представителей) по проведе

нию спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 
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Кроме того, для разработчиков Модуля здоровья интерес  представляет форму

лировка задач формирования и развития экологической культуры, здорового об

раза жизни, исходя из обозначенных выше направлений, а также адекватные ви

ды и формы здоровьесберегающих мероприятий: 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  здорового 

образа жизни 

Виды и формы здоровьесберегаю-

щих  мероприятий 

Формирование цен

ностного отношения к 

здоровью и 

здоровому образу жиз

ни. 

Пробуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованно

го отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение заинтересованного 

отношения педагогов, родителей 

к здоровью детей. 

Беседа (урочная, внеурочная, вне-

школьная).  

Спортивные секции, туристические 

походы; встречи со спортсменами, 

тренерами (внеурочная, внешколь-

ная). 

Урок  физической культуры (уроч-

ная). 

Подвижные игры (урочная, внеуроч-

ная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  игровые 

и тренинговые программы  (вне-

школьная). 

Создание здоровьесбе

регающей инфраструк

туры ОУ. 

Организация качественного горя

чего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. ме

дицинского), физкультурного за

ла, спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, спортивным, иг

ровым). 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого и 

квалифицированного состава спе

циалистов, обеспечивающих оздо

ровительную работу с обучающи

мися  (логопеды, учителя физиче

ской культуры, психологи, меди

цинские работники). 

Рациональная органи

зация образовательных 

отношений. 

Повышение эффективности учеб

ного процесса, снижение чрез

мерного функционального 

напряжения и утомления, созда

ние условий для снятия перегруз

ки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение возможности обу

чающихся осуществлять учебную 

и внеучебную деятельности  в со

ответствии с возрастными и ин

дивидуальными возможностями. 

Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обу

чающихся (использование методик, 

прошедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения (учет 

индивидуальных особенностей раз

вития: темпа развития и темпа дея

тельности), работа по индивидуаль

ным программам начального обще

го образования. 

Организация физкуль

турно-

оздоровительной рабо

ты 

Обеспечение рациональной орга

низации двигательного режима 

обучающихся, нормального фи

зического развития и двигатель

ной подготовленности обучаю

щихся, повышение адаптивных 

Организация занятий по лечебной 

физкультуре; динамических пере

мен, физкультминуток на уроках. 

Организация работы спортивных 

секций и создание условий для их 

эффективного функционирования. 
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возможностей организма, сохра

нение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олим

пиад, походов и т. п.). 

Реализация дополни

тельных образователь

ных программ. 

Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятель

ность. 

Проведение дней здоровья, конкур

сов, праздников и т. п. 

Просветительская ра

бота с родителями (за

конными представите

лями). 

Включение родителей (законных 

представителей) в здоровьесбере

гающую и здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 

курсы по различным вопросам ро

ста и развития ребёнка, его здоро

вья, факторам, положительно и от

рицательно влияющим на здоровье 

детей. 

Приобретение для родителей  необ

ходимой научно-методической ли

тературы. 

 

Все мероприятия по основным направлениям программы    закрепляют 

навыки уверенного поведения, отстаивания и аргументирования своей точки 

зрения, а также обеспечивают социализацию ребенка через коллективную, со

циально-значимую деятельность. Они создают благоприятные условия для 

овладения  основными понятиями, представлениями, знаниями по проблемати

ке здорового образа жизни, способствуют совершенствованию  навыков здоро

вого образа жизни и его сохранении, закрепляют ролевые стереотипы, умения 

сказать «нет!» в критической ситуации, формирования навыков общения, кри

тического осмысления вредных привычек.     Поэтому,  любые направления де

ятельности  с обучающимися    важны для освоения знаний о здоровом образе 

жизни. 

3.2.5. Модуль «Профилактика и Безопасность жизнедеятельности» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная без-

опасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика рас-

пространения инфекционных заболеваний) 

Основной целью формирования у обучающихся безопасного образа жиз

ни, экологической культуры является формирование у обучающихся ценност

ного отношения к собственной безопасности, основанного на знании прав и 

обязанностей, своих потребностей, особенностей развития, и выработанного в 

процессе занятий. 

Деятельность по формированию у обучающихся безопасного образа жизни, 

формированию личных убеждений, качеств и привычек, способствующих сни

жению риска здоровью в повседневной жизни включает несколько направле

ний: 

- организация просветительскойи методической работы, профилактическая ра

бота с участниками образовательного процесса; 
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- разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике право

нарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление 

систематической работы с обучающимися «группы риска». 

На внешнем уровне: 

• встречи со специалистами различных служб и ведомств по вопросам профи

лактики; 

• привлечение возможностей других учреждений организаций – 

лечебных учреждений.  

На школьном уровне: 

• мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

• мероприятия по профилактике ПБ, ПДД, ТБ; 

• мероприятия по формированию правовых знаний; 

• психологические тренинги: первый раз в первый класс 

• использование информационных ресурсов сети Интернет, организация 

виртуальных экскурсий, бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная работа с детьми и подростками; 

• профилактические акции; 

• привлечение подростков к шефской помощи младшим школьникам. 

3.2.6. Модуль «Волонтерская деятельность» 

С 2020-2021 учебного года было создано ещё волонтерский отряд из уча

щихся 3-4-х классов. Кроме того учащиеся лицея и их родители создают вре

менные волонтѐрские добровольческие группы – команды, которые принимают 

активное участие в акциях, проводимых волонтерским отрядом. Воспитатель

ный потенциал волонтёрства реализуется следующим образом:  

на внешкольном уровне:  

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, прожи

вающим в микрорайоне расположения образовательной организации; 

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) 

в акциях по  сбору помощи приюту для бездомных животных «Кот и пес» и для 

нуждающихся; 

- поздравление жителей города с государственными праздниками (разме

щение поздравительных открыток, изготовленных своими руками, на подъездах 

домов в микрорайоне, акции «Открытка ветерану» и «Согреем ладони, разгла

дим морщины» и т.д.)  

на уровне образовательной организации и классов:   

учащиеся школы и их родители добровольно участвуют:  

- в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с  гос

тями лицея;  
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- в работе с ребятами 1-2 классов: проведение для них праздников, утрен

ников, тематических вечеров, организация игр на переменах;   

- семьи в вопросах определения ценностей национальных и семейных тради

ций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических взглядов, нрав

ственных принципов: Например, проекты «Дорогие мои старики», «Они про

славили наш город», акция « Милосердие», встречи в ветеранами Великой Оте

чественной войны и тружениками тыла организация помощи ветеранам, вдовам 

ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных обязанностей 

); 

- благоустройство территории школы; 

3.2.7. Модуль « Моя Родина» 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 

стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожерт-

вования, к его защите 

Патриотизм, как одна их наиболее значимых непреходящих ценностей, 

является фундаментом государственного здания, идеологической основой его 

жизнеспособности. Переход российской экономики на рыночные отношения 

сопровождается пересмотром духовно-нравственных ценностей. В обществен

ном сознании стали видоизменяться такие ценности как отечество, верность ге

роическим традициям прошлого, долг, честь, самоотверженность. Через СМИ и 

произведения искусства транслируют далеко не лучшие образцы массовой 

культуры. У подростков проявляется равнодушие к своей родине, негатив по 

отношению к согражданам, проживающим в других регионах нашей страны. 

Воспитание патриотических чувств учащихся – одна из задач нравственного 

воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к школе, 

к родному дому, к родной улице, к родному городу и родной стране. Наш зада

ча - создать условия для социальной адаптации учащихся через систему крае

ведческой работы в школе, культивировать интерес у детей и подростков к оте

чественной истории и культуре, формировать у подрастающего поколения ду

ховность, нравственность, готовность и способность отдать силы и энергию на 

благо общества и государства. 

Гражданин получает большие возможности реализовать себя как само

стоятельную личность в различных областях жизни, и в то же время растёт от

ветственность за свою судьбу и судьбу других людей. Поэтому государством 

уделяется большое внимание гражданскому воспитанию подрастающего поко

ления. На это указывают следующие государственные документы: 

• Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий
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ской Федерации на 2016 - 2020 годы» (постановление Правительства РФ от 

30.12.2015 г. No 1493); 

• - Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

• - Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознаком

лению с историей и значением официальных государственных символов Рос

сийской Федерации и их популяризации” (письмо Минобразования России от 

01.03.2003 г. No 30-51-131/ 16); 

• Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования 

России от 3101.2001 г. No 90/30-16); 

• Федеральные Законы “О воинской обязанности и воинской службе”, “Об обо

роне”; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда

нина России. М.: Просвещение ,2009. 

• ФГОСы нового поколения 

Истинный патриотизм предполагает формирование и длительное разви

тие целого комплекса позитивных качеств. Основой этого развития являются 

духовно – нравственные и социокультурные компоненты. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социаль

ной активности личности, осознающей свою неразрывность с Отечеством. 

Родина, народ, родители, природа, родственники – не случайно однокоренные 

слова. Это своеобразное пространство патриотизма, в основе которого лежат 

чувства Родины, родства, укоренённости и солидарности, любви, которая обу

словлена на уровне инстинктов. 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая 

характеристика человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных 

идеалах, нормах поведения. 

На макроуровне патриотизм представляет собой значимую часть обще

ственного сознания, проявляющуюся в коллективных настроениях, чувствах, 

оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, истории, культуре, 

государству, системе основополагающих ценностей. 

Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарож

даясь из любви к своей малой Родине, патриотические чувства, пройдя через 

целый ряд этапов на пути к своей зрелости, поднимаются до общегосудар

ственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Оте

честву. Патриотизм всегда конкретен, направлен на реальные объекты. Дея

тельная сторона патриотизма является определяющей, именно она способна 

преобразовать чувственные начала в конкретные для Отечества и государства 

дела и поступки. 

Патриотизм является нравственной основой жизнеспособности государ

ства и выступает в качестве важного внутреннего мобилизующего ресурса раз
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вития общества, активной гражданской позиции личности, готовности ее к са

моотверженному служению своему Отечеству. Патриотизм как социальное яв

ление – цементирующая основа существования и развития любых наций и 

государственности.  

Патриотизм – это сознательно и добровольно принимаемая позиция 

граждан, в которой приоритет общественного, государственного выступает не 

ограничением, а стимулом индивидуальной свободы и условием всестороннего 

развития гражданского общества. Такое понимание патриотизма является базо

вым, а Концепция выступает в этой связи как направление формирования и ре

ализации данного типа социального поведения граждан. 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного 

сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и куль

турных основ развития общества и государства. Этим и определяется приори

тетность патриотического воспитания в общей системе воспитания граждан 

России. 

Патриотизм формируется в процессе обучения и воспитания школьников. 

Однако социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается 

школьными стенами. Большую роль здесь выполняет семья и другие социаль

ные институты общества, такие как: средства массовой информации, обще

ственные организации, учреждения культуры, учреждения здравоохранения, 

учреждения социальной защиты населения и другие. 

Основными направлениями в системе патриотического воспитания в учрежде

ниях образования можно определить следующие: 

- Духовно – нравственное. Цель: осознание учащимися в процессе патриотиче

ского воспитания высших ценностей, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности. 

- Гражданско – патриотическое.  

Воздействует через систему мероприятий на формирование правовой 

культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых со

бытий и пооцессов в обществе и государстве, постоянной готовности к служе

нию своему народу. 

- Историко – краеведческое. Система мероприятий по патриотическому воспи

танию, направленных на познание историко – культурных корней, осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней. 

- Героико – патриотическое. Составная часть патриотического воспитания, ко

торая ориентируется на пропаганду героических профессий, знаменательных 

героических и исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к 

героическим деяниям предков. 

- Военно – патриотическое. Ориентировано на формирование у молодежи вы

сокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

- Спортивно – патриотическое. Направлено на развитие морально – волевых 

качеств, воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированно

сти в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование готов
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ности к защите Родины. 

- Социально – патриотическое. Направлено на активизацию духовно – нрав

ственной и культурно – исторической преемственности поколений, формирова

ние активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и сострада

ния, проявление заботы о людях пожилого возраста. 

Патриотическое воспитание юных граждан России – это воспитание 

юных россиян, идентифицирующих себя со своим народом и страной. Оно бе

рет начало с приобщения ребенка к историко – культурным традициям родного 

края. На этом этапе формируется своеобразная «корневая система» личности, 

ориентирующая ее на такие ценности как: СЕМЬЯ, НАРОД, РОДНОЙ КРАЙ, 

ОТЧИЗНА и не позволяющая противоречить принципу: «Где хорошо, там и 

Родина». 

На внешнем уровне: 

-Участие в районных конкурсах и мероприятиях патриотической направленно

сти; 

На школьном уровне: 

- Вахта Памяти; 

- Экскурсии по местам боевой славы; 

- выход и экскурсия в школьный историко – краеведческий музей. 

- Встречи с ветеранами В.О.войны; 

- Уроки мужества и памяти; 

- Патриотическая акция «Подарок солдату; 

- Военно – спортивная игра «Зарница»; 

- Конкурс патриотической песни; 

- Конкурс чтецов; 

- Содержание закрепленных за школой памятников; 

- Проведение мероприятий по изучению государственной символики России; 

- Проведение акции «Помощь ветерану» практики шефства школы над ветера

нами; 

- Организация изучения краеведческих материалов на уроках истории, геогра

фии, литературы. 

-Патриотическое воспитание учащихся через систему классных часов: 

изучение государственной символики России; уроки мужества; встречи с вете

ранами ВОВ; беседы, посвященные чествованию памятных дат, дней воинской 

славы; классные часы, посвященные Дню пожилого человека, Дню защитника 

Отечества, Дню матери и другие мероприятия. 

Патриотическое воспитание учащихся через участие в мероприятиях 

различных уровней: акции, выставки, конкурсы, экскурсии, месячники. 

Эффективное патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это 

путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в 

сознании людей. Результативность такого воспитания проявляется в системе 

отношений ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель 
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его действительности – убежденность, патриотическая направленность 

поступков и всей жизни воспитанников. 

Результативность работы школы по патриотическому воспитанию изме

ряется степенью готовности и стремлением школьников к выполнению своего 

гражданского и патриотического долга, их умением и желанием сочетать обще

ственные и личные интересы, реальным вкладом, вносимым ими в дело процве

тания Отечества , родного края и малой родины. 

 

Модуль 3.2.9. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешколь

ных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благопри

ятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответствен

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному ис

пользованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможно

сти реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, органи

зуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (прово

дятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «ги

дов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленно

го изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• поисковые экспедиции – вахты памяти, организуемые школьным поиско

вым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захо

ронения останков погибших советских воинов; 

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родите

лей школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пе

шеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, конкурс 

на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарствен

ных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

3.2.10. Модуль «Школьные медиа» 
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Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся и 

возможности выбора будущей профессии. Воспитательный потенциал 

школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• Лицейская газета «Голос», на страницах которой ими размещаются кон

курсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учеб

ных, социальных, нравственных проблем; участие школьников в конкурсах 

школьных медиа. 

Вид, фор-

ма деятельно-

сти 

Участники Содержание                деятельности Место пред-
ставления дея-

тельности 

Лицейская га

зета 

«Голос» 

разновозраст

ный редакцион

ный 

совет:учащиеся  

4-11(редакторы, 

журналисты– 

корреспонден

ты, художники- 

оформители), 

педагог – кура

тор - консуль

тант 

Освещение наиболее интерес
ных 
моментов жизни школы, 
популяризация общешкольных 

ключевых           дел, мероприятий, 

деятельности органов   учени

ческого самоуправления, дея

тельности объединений допол

нительного образования, мате

риалов по профориентации, 

размещение 

созданных             детьми расска

зов, стихов, сказок, репортажей, 

фото работ 

Сайт лицея, 

публикации 

статей в  интер

нет- простран

стве медиахол

динга 

«PROнас» 

 

3.2.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда учреждения, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, спо

собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу пси

хологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой МБОУ «Лицей №21» как: 

- размещение на стенах учреждения регулярно сменяемых экспозиций: творче

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в ли
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цее (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спор

тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяю

щих разделить свободное пространство лицея на зоны активного и тихого от

дыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководи

телями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

- благоустройство учебных кабинетов отвечающее всем требованиям ФГОС и 

СанПин: размещение интерактивных досок, проекторов, звукового оборудова

ния, предметных наглядных пособий (портреты писателей, тематические таб

лицы, схемы и т.п.); 

- событийное оформление пространства при проведении школьных мероприя

тий, таких как «1 сентября», «День учителя», «Новый год», «Выпускной вечер», 

государственных праздников «День матери», «День защитника Отечества» и 

т.д. По необходимости при их проведении задействованы не только рекреации, 

но и актовый зал, открытая уличная площадка и т.п. 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, гимн, эмблема, логотип и т.п.), используемой как в школьной повседнев

ности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел 

и иных происходящих в жизни учреждения знаковых событий; 

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по бла

гоустройству различных участков пришкольной территории (например, высад

ке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, со

зданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для дет

ских проектов мест); 

- уголки детских общественных объединений; 

- стенды по безопасности дорожного движения, пожарной, антитеррористиче

ской безопасности; 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ в МБОУ Лицей № 21 

Самоанализ организуемой воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21 

осуществляется по следующим содержательным линиям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их ре

шения.  



 

219 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МБОУ Лицей № 21, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще

ния и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос

питательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихий

ной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитатель

ного процесса могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести

телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. Критерием, 

на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич

ностного развития обучающихся каждого класса. Способом получения инфор

мации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 
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решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа

гогическому коллективу. 

1. Диагностика результатов воспитания и социализации школьников 

на уровне тех личностных результатов, что подлежат персонифицированной 

оценке 

2.  Диагностика развития личностного потенциала  

Критерии  Показатели Методы Эксперты 

Личностный 

рост   

школьников  

 

 

-Усвоение школьниками основных 

социально значимых знаний (знаний 

о социально значимых нормах и тра

дициях);  

- развитие социально значимых от

ношений  школьников (позитивных 

отношений к базовым обществен

ным ценностям); 

- приобретение школьниками опыта 

социально значимого действия (уча

стие в общественной жизни класса, 

школы и ближайшего социального  

окружения, общественно полезной 

деятельности) 

Педагогическое 

наблюдение (особое 

внимание уделяется 

наблюдению за по

ведением ребенка в 

ситуациях, которые 

побуждают его де

лать тот или иной 

нравственный вы

бор), анкетирование  

 

Классные ру

ководители, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Развитие 

класса  как 

коллектива  

 

– Степень сформированности и уро

вень сплоченности коллектива;  

– традиции класса;  

– особенности общения в классном 

коллективе: характер взаимоотно

шений  учащихся; развитие комму

никативных умений,   нравственных 

отношений;  развитие духа товари

щества, взаимопонимания и эмпа

тии; 

– особенности общественного мне

ния класса и его влияние на цен

ностные ориентации учащихся;  

– преобладающее отношение уча

щихся к учителям, к школе;  

– негативные явления, замеченные в 

жизни коллектива;  

– наличие конфликтов, их разреше

ние; 

– степень вовлечения учащихся в 

жизнедеятельность класса, школы, 

уровень их включенности в процесс 

планирования, организации и анализ  

совместной деятельности;  

– развитие общественной активности 

учащихся (их инициативность, твор

чество, организованность, самостоя

тельность в деятельности);  

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

анкетирование  

 

Классные ру

ководители, 

заместитель 

директора      

по ВР,  педа

гоги- психоло

ги 
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– уровень  развития коллективной 

творческой деятельности в классе 

 

Внимание   педагогов   необходимо   сосредоточить    на    следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития (роста) школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу? 

 

2.Воспитательная деятельность классных руководителей 

Критерии  Показатели Методы Эксперты 

Грамотность –  

организации 

воспитательной 

деятельности  

-Приоритетные воспитательные 

задачи прошедшего года, целесо

образность их постановки;  

-соответствие поставленных задач 

актуальным направлениям форми

рования личности в данном воз

растном периоде;  

– результаты решения поставлен

ных задач; расхождения целей и 

реальных результатов, их причи

ны;  

– адекватность форм и содержания 

воспитательной деятельности пе

дагога поставленным целям; 

– использование педагогом воспи

тательного потенциала учебной и 

внеучебной (внеурочной) деятель

ности школьников   

Экспертиза на осно

ве анкетирования, 

педагогическое   

наблюдение   

Заместитель 

директора по 

ВР 

Основное внимание необходимо сосредоточить на следующих вопросах: испытывают 

ли классные руководители затруднения в определении цели и задач своей воспита-

тельной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; доброжелателен ли стиль их обще-

ния со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьни-

ками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми? 

 

3. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрос-

лых. 

Критерии  Показатели Методы Эксперты 

Развивающая 

совместная де

ятельность де

тей и взрослых  

 

-качество проводимых общешколь

ных мероприятий;  

- качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности;  

- качество реализации личностно 

развивающего потенциала школь

ных уроков;  

- качество существующего в школе 

ученического самоуправления;  

- качество функционирующих на 

базе школы детских общественных 

Беседы со школьни

ками, педагогами, 

лидерами учениче

ского самоуправле

ния, при необходи

мости – анкетирова

ние  

 

Заместитель 

директора по 

ВР Педагог-  

организатор  

классные ру

ководители 



 

222 

 

объединений  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического  объеди-

нения классных руководителей. 

4. Управление воспитательным процессом в образовательной организации 

Критерии  Показатели Методы Эксперты 

Реализация в 

сфере воспита

ния основных 

управленческих 

функций: пла

нирования, ор

ганизации, мо

тивации и кон

троля  

 

-Планирование ВР на основе изу

чения проблем воспитания в обра

зовательной организации с привле

чением различных представителей 

школьного сообщества;  

-грамотное распределение прав, 

обязанностей и сферы ответствен

ности  между педагогами, органи

зующими воспитательный процесс 

в школе, а также понимание ими 

своих должностных обязанностей;  

- поддержка профессиональной мо

тивации классных руководителей 

со стороны администрации;  

- осуществление грамотного внут

ришкольного контроля и проблем

но ориентированного анализа со

стояния воспитания в образова

тельной организации  

 

Собеседование с за

местителями дирек

тора по ВР, при 

необходимости – ан

кетирование класс

ных руководителей, 

педагогов организа

торов  

 

Директор ОО 

Внимание сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги чёткое представ

ление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитательный процесс в 

школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности; создают

ся ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в сфере 

воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу со 

школьниками? 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в формировании здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся. 

Критерии Показатели 

 

Сохранение исходных данных со

стояния здоровья обучающихся 

Отсутствие новых приобретённых хро

нических заболеваний 

Психическое развитие учащихся 

в адаптационный период  

 Психологическая комфортность уча

щихся в период адаптации 

Наличие  ценностных установок 

на ведение здорового образа жиз

ни обучающимися. 

 

-Ценностное отношение к  здоровью, 

экологии; 

-сформированность представлений 

младших школьников о здоровом обра

зе жизни 

-Участие  обучающихся в мероприяти

ях  направленных на укрепление ЗОЖ, 
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безопасного образа жизни, сохранении 

экологии,  

-увеличение охвата горячим питанием; 

-снижение ( отсутствие детского трав

матизма в ОУ); 

-знание правил ПДД. 

Укрепление материально-

технической базы. 

 

 Наличие здоровьесберегающей инфра

структуры ОУ. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых ре-

зультатов по формированию экологической культуры, культуры здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здоро

вого и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторин

говых процедур.  

-Ежегодно обучающимся  проводится измерение веса и роста, проводится дис

пансеризация специалистами ЦРБ (лор, окулист, педиатр, невропатолог, хи

рург).  Результаты фиксируются в личной медицинской карте учащегося и до

водятся до сведения родителей. 

- Анкета « Характеристика сформированности представлений младших школь

ников о   ЗОЖ» 1-4 кл. 

- Мониторинг «Организация и контроль за обеспечением сбалансированного 

питания учащихся и безопасной образовательной среды» (воздушный и тепло

вой режимы; требования к школьной мебели, учебному оборудованию, ТСО; 

организация горячего питания учащихся и др.). 

-Организация медико-психолого-педагогического мониторинга физического и 

психического развития школьников. 

-Психологическое сопровождение образовательных отношений: 

– психологическое сопровождение учащихся ,развивающая и профилактиче

ская деятельность; консультационно-коррекционная деятельность;)  

- Мониторинг «Исследование состояния здоровья обучающихся» 

-Мониторинг « Оценка состояния здоровья обучающихся». 

- динамика детского травматизма в ОУ. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы явля

ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педаго

гическому коллективу. 

 

Схема проведения мониторинга личностного роста 

и развития обучающегося 

 

Диагностика Класс 

1 2 3 4 
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Стартовая диагностика     

Проективная методика «Дерево» (автор Д. Лампен, адаптация Л. 

П. Пономаренко) (октябрь) 

+    

Восьмицветовой тест Люшера (октябрь) +    

«Лесенка» (Г. Щур) (октябрь) +    

«Рукавички» (Г. А. Цукерман) (октябрь) +    

Проективная методика «Что мне нравится в школе» (октябрь) +    

Промежуточная     

Проективная методика «Дерево» (автор Д. Лампен, адаптация Л. 

П. Пономаренко) (ноябрь) 

 + +  

Восьмицветовой тест Люшера (ноябрь)  + +  

Социометрия (ноябрь)  + +  

Адаптация  Анкета "Моё мнение о классе"(ноябрь) +    

«Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся (методика Э. М. Александровской, Ст. 

Громбах,  модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)  (сен

тябрь) 

+    

Анкета "Моё отношение к общешкольным делам"(март) +    

Анкета "Моё отношение к школе"(март) +    

Текущая, промежуточная диагностика     

Анкета "Моё отношение к общешкольным делам" (март)  + + + 

Анкета "Моё отношение к школе"(март)  + + + 

" Уровень удовлетворенности родителей деятельностью образо

вательного учреждения» по Методике Степанова Е.Н., Андреева 

А.А.(март) 

 + + + 

Итоговая диагностика     

Уровень воспитанности (май)  + + + 

Анкета изучения удовлетворенности учащихся школьной жиз

нью (А. А. Андреев) (апрель) 

   + 

Анкета «Оценка школьной мотивации» (Н. Г. Лусканова)    + 

Анкета «Уровень школьной тревожности» (Филлипс) (апрель)    + 

Социометрия (апрель)    + 

«Учебная мотивация» (методика Г. А. Карповой)  (апрель)    + 

Проективная методика «Дерево» (автор Д. Лампен, адаптация Л. 

П. Пономаренко) (апрель) 

   + 

Восьмицветовой тест Люшера (апрель)    + 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Согласно Стандарту, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на обеспечение кор

рекции и оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  

программы.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с проблемами 

усвоения образовательной программы и осуществление индивидуально ориен

тированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с  Образовательной  программы и их ин

теграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентирован

ных коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде

ния детей с проблемами усвоения образовательной программы в условиях об

разовательных отношений, а также  описание специальных условий обучения и 

воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области в области коррекцион

ной педагогики;  

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровож

дение ребенка, способствующее достижению учащимся с  проблемами усвое

ния образовательной программы стандарта образования. Она имеет подчинен

ную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться.  

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффектив

ности обучения и воспитания детей с проблемами усвоения образовательной 

программы. К числу основных условий относятся:  

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разно

стороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, 

во внеурочное время, в семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педа

гогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитаци

онных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с проблемами усвоения 

образовательной программы;  



 

226 

 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социаль

ных и правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-психолого-педагогической компе

тентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых педагогических 

технологий, учитывающих особенности детей с проблемами  усвоения образо

вательной программы ; координацию деятельности медицинских и образова

тельных учреждений по осуществлению комплексного медико-психолого-

педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет 

педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и прие

мов коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

работы является взаимосвязь трёх подходов:  

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических 

знаний о ребёнке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной 

работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса 

(от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству).  

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соор

ганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 
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Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профес

сионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Рассмотрим содержание каждого модуля: 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровож

дающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и дей

ствие ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её ре

шения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными принципа

ми сопровождения ребёнка в образовательном учреждении являются: рекомен

дательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопро

вождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мульти

дисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; пре

одоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является меди

ко-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различ

ными специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они 

в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Пе

дагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных си

туациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить фак

ты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами про

явления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять 

на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые за

болевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, 

среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя деприва
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ция). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсут

ствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все получен

ные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 

резервные возможности. В сложных дифференциально-диагностических случа

ях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление ин

дивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в рабо

те с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробе

лов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной 

деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы спе

циальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работ

ником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребенку медико-психолого-педагогической помо

щи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внима

ние на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных пере

грузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

 
Изуче-

ние 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Меди

цинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: ис

тория развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в фи

зическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, парали

чи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педа

гог). Обследование ре

бенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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Психо

лого-

логопе

диче

ское 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособ

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); по

нятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуаль

ные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во вне

урочное время. (учитель). 

Специальный экспери

мент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с ро

дителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). Специ

альный эксперимент (ло

гопед). 

Соци

ально-

педаго

гиче

ское 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение тре

бований педагогов, самостоятельная работа, само

контроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отно

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настро

ения ребенка. Наличие аффективных вспышек. Спо

собность к волевому усилию, внушаемость, проявле

ния негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, иде

алы, убеждения. Наличие чувства долга и ответ

ственности. Соблюдение правил поведения в обще

стве, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, от

ношение к младшим и старшим товарищам. Наруше

ния в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. По

ведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребен

ка. (учитель, соц. педа

гог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выяв

лению школьных труд

ностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- предметни

ками. 

Специальный экспери

мент (педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах дея

тельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (еже

дневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

проблемами усвоения образовательной программы при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются осо

бенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и ре

зультаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 
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знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного ма

териала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся  чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюде

ния за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие по

знавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни

вать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за рече

вой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло

весным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного воз

вращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опе

рации, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памя

ти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей  является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудностей 

и недостатков, характерных для учащихся с проблемами усвоения образова

тельной программы. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков по

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной мо

тивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробе

лов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспита

ние умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи
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лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развива

ющих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону бли

жайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплекс

ного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интен

сивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах 

и на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельно

сти, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения кор

рекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить про

грамму оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ре

бенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких за

даний, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоле

ние  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способно

стей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо

ления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организа

ции обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса об

работки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, вы

бора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный 

фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления пе

дагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за преде

лами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество не

дельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учи

теля. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 ми

нут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируе

мых недостатков. 
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Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, по

мощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «не

рабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными уче

никами работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на заня

тиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентиро

вана на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному 

предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, фикси

руются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (те

ма) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии 

или порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена 

следующим образом: 
 

№ 

п/

п 

Список уча

щихся 

Месяц (де

кабрь) Что пройдено 
Что задано 

на дом 
1 3 5 9 

1 Иванов А.  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 Кузнецов Д. + +  + 3. Форма и цвет как основные харак

теристики объектов окружающего ми

ра. 

9. Работа с информацией, представ

ленной в разных формах. 

 

3 Петров  М. + +  + 3. Форма и цвет как основные харак

теристики объектов окружающего ми

ра. 

9. Работа с информацией, представ

ленной в разных формах. 

 

4 Сергеев Н. + + +  1,3. Упражнения в подборе родствен

ных слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть до
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ступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспе

чить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорциональ

но возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планиро

вать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 

успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррек

ционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де

тей с проблемами усвоения образовательной программы проектируется про

грамма коррекционной работы в последующие годы обучения. Материал для 

коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК «Школа Рос-

сии». Рассмотрим логику построения коррекционно-развивающих занятий (на 

примере отдельных тем некоторых учебных предметов, по неделям обучения): 

Коррекционно-развивающие занятия  

Сроки 

проведе

ния заня

тий  

(3 ч. в 

неделю 

для учи

теля) 

Содержа

ние учеб

ных про

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной работы Задания для кор

рекции (УМК 

«Школа России») 

Предметные   Личностные и метапредметные  Учеб

ник 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

1 неделя Математ

ика. 

Здравству

й, школа! 

Этот 

разноцвет

ный мир. 

Одинаков

ые и 

разные по 

форме. 

Ученик научит

ся сравнивать 

предметы по 

форме (одина

ковые и раз

ные). 

Ученик научит

ся определять 

цвета (красный, 

оранжевый, 

желтый, зеле

ный, голубой, 

синий, фиоле

товый, белый, 

черный, корич

невый). 

Ученик получит возможность 

для формирования внутренней 

позиции на уровне положитель

ного отношения к школе, пони

мания необходимости учения. 

Ученик научится выделять фор

му и цвет как основные характе

ристики объектов окружающего 

мира. 

Ученик получит возможность 

для: развития тонкой моторики 

ведущей руки; формирования 

пространственных эталонов; раз

вития концентрации и переклю

чения внимания. 

1-3 

 

 

 

 

1-4,5 

 

 

 

1-4,5,6,7 

 

1-5,6 

 

1-4,7,8 

1-2,3 

1-2,3 

 

1 неделя 

Чтение. 

Вводный 

урок. Зна

комство с 

учебни

ком. 

Речь уст

ная и 

письмен

ная. Слу

Ученик научит

ся различать 

основные 

структурные 

единицы языка 

(слово, предло

жение, текст). 

Ученик научит

ся различать 

устную и пись

Ученик получит возможность 

для формирования мотивацион

ной основы учебной деятельно

сти. 

Ученик получит возможность в 

сотрудничестве с учителем ста

вить новые учебные задачи. 

Ученик получит возможность 

для развития этических чувств;  

для формирования основных мо

 

 

 

 

 

 

4,5,6 

 

4,5,6 
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шание 

сказки 

«Заюшки

на избуш

ка», бесе

да. Сказка 

«Коло

бок». 

Текст.  

Предло

жение. 

Слово. 

менную речь. ральных норм.  

Письмо. 

Знакомств

о с новым 

предметом

. 

Гигиениче

ские 

правила 

письма. 

Ориентир

овка в 

пространс

тве. 

Письмо 

прямой 

линии. 

Пространс

твенная 

ориентаци

я. 

Рабочая 

строка. 

Точка 

начала 

письма. 

Письмо 

короткой 

и  длин

ной пря

мой ли

нии. Раз

витие 

простран

ственных 

представ

лений. 

Ученик научит

ся правильно 

сидеть за пар

той и пользо

ваться пись

менными при

надлежностями. 

Ученик научит

ся выполнять 

узоры-бордюры 

и росчерки. 

Ученик получит возможность 

для формирования учебно-

познавательной мотивации уче

ния. 

У ученика формируется учебно-

познавательный  интерес к ново

му учебному предмету. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки 

 1-2 

 

 

 

 

1-2 

 

 

1-3,4 
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Окружаю

щий мир. 

Знакомств

о с 

героями 

учебного 

комплекта

. 

Источник

и 

получения 

знаний об 

окружаю

щем мире 

(органы 

чувств: 

глаза, 

уши, нос). 

Ученик научит

ся различать 

органы чувств 

(нос, глаза, 

уши) и их 

функции (чув

ствуем запах, 

вкус, видим, 

слышим). 

Ученик научится формулировать 

и отвечать на вопросы, касающи

еся наблюдаемых явлений (Как? 

Зачем? Почему?). 

Ученик научится формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Ученик научится: выделять су

щественную информацию из тек

сов; работать с информацией, 

представленной в разных фор

мах. 

3-5 

 

 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

 

4,5 

 

2 неделя Математ

ика.  

Слева, 

справа, 

вверху, 

внизу. 

Над, под, 

левее, 

правее, 

между. 

Плоские 

геометри

ческие 

фигуры. 

Ученик научит

ся ориентиро

ваться в окру

жающем  про

странстве, счи

тая точкой от

счета себя или 

другой предмет. 

Ученик научит

ся ориентиро

ваться на плос

кости листа в 

клеточку, на 

странице книги. 

Ученик научит

ся узнавать и 

называть плос

кие геометриче

ские фигуры 

(треугольник, 

четырехуголь

ник, овал, круг). 

Ученик получит возможность для 

обогащения сенсорного опыта и 

формирования пространственных 

эталонов. 

Ученик научится учитывать пра

вила в планировании и контроле 

способа решения. 

Ученик научится работать с ин

формацией, представленной в 

виде рисунка. 

Ученик получит возможность 

для развития наблюдательности. 

Ученик научится выделять фор

му и цвет как основные характе

ристики объектов окружающего 

мира. 

Ученик получит возможность 

для развития: тонкой моторики 

ведущей руки; творческого 

мышления. 

1-

8,9,10,1

1 

 

 

1-9,11 

 

 

1-10 

 

 

1-8,11 

 

1-10,11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

Чтение. 

Как хлеб 

на стол 

пришел? 

Текст,  

предло

жение,  

слово. 

Интона

ция. 

«Доброе 

дело».  

Ученик научит

ся различать 

слова – предме

ты. 

Ученик получит возможность для 

формирования эмпатии. 

Ученик научится ориентировать

ся в нравственном содержании и 

смысле поступков  как собствен

ных, так и окружающих людей. 

Ученик научится обобщать, т.е. 

осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объ

ектов на основе выделения сущ

ностной связи.  

7,8 

 

7,8 

 

 

 

 

7,8,9 
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Слова-

предметы. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

«Попугай

». Текст. 

Живые и 

неживые 

предметы. 

      

Сроки 

проведе

ния заня

тий  

(3 ч. в 

неделю 

для учи

теля) 

Содержание 

учебных про

грамм 

(1 класс) 

 

Планируемые результаты коррекционной 

работы 

Задания для кор

рекции (УМК 

«ПНШ») 

Предмет

ные   

Личностные и метапредметные  Учеб

ник 

(часть-

стр.) 

Тетрадь 

(часть-

стр.) 

 

2 неделя 

     

Письмо. Прямая 

линия с 

закруглением с 

одной стороны: 

влево и вправо. 

Наклонная пря

мая с закруглени

ем с  двух сторон 

(сверху слева и 

снизу вправо: г). 

Наклонные пря

мые с петлей 

вверху и внизу. 

Письмо 

полуовала с 

петлей в рабочей 

строке (е). 

Ученик 

научится 

выполнять 

элементы-

линии по 

опреде

ленному 

алгоритму. 

Ученик научится выполнять 

учебные действия в материа

лизованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Ученик получит возможность 

для развития тонкой моторики 

кисти ведущей руки. 

Ученик научится адекватно 

использовать речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив

ных задач. 

 1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

 

 

1-

5,6,7,8 

Окружающий 

мир. Источники 

получения знаний 

об окружающем 

мире (органы 

чувств: глаза, 

уши, нос, язык, 

кожа). 

Ученик 

научится 

различать 

органы 

чувств 

(нос, глаза, 

уши, язык, 

кожа) и их 

функции 

(чувствуем 

запах, 

вкус, теп

ло, холод, 

Ученик научиться формулиро

вать и отвечать на вопросы 

(как? зачем? почему?). 

Ученик получит возможность 

выполнять инструкцию взрос

лого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, сле

довать установленному требо

ванию. 

Ученик научится: формулиро

вать собственное мнение и по

зицию; выделять существен

ную информацию из тексов; 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

 

6-7 

 

 

6-7 

 

 

 

 

3 
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шерохова

тость, мяг

кость, 

шелкови

стость, ви

дим, слы

шим). 

работать с информацией, 

представленной в разных фор

мах. 

 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприя

тий; осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения (медикаментозное 

лечение по назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтиче

ской работы при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье 

сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться 

в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координиро

вать работу учителей-предметников и родителей, вести коррекционные занятия 

с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога мо

жет провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педа

гогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педаго

гика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специали

стами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует посто

янного отслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обу

чения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и со

держания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы 

предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение профессио

нальных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе формирования 
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общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив участников 

проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педа

гоги-дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, мето

долога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной ра-

боты. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к уча

стию в реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплек

том документов, входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных труд

ностей, индивидуальный образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обу

чении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного 

этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных позиций – диагно

стическую, проектную, аналитическую, последовательное прохождение кото

рых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направле-

ния  

Задачи исследователь-

ской работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагности

ческое 

Повышение компе

тентности педагогов 

по проблеме исследо

вания. 

Диагностика школь

ных трудностей обу

чающихся. 

Дифференциация де

тей по уровню и типу 

их психического раз

вития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение индивиду

альных карт медико-

психолого-

педагогической диа

гностики 

Анкетирование, бесе

да, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образова

тельной ситуации в школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, диагностиче

ские карты школьных трудно

стей). 

Характеристика дифференци

рованных групп учащихся 

Проектное Проектирование обра

зовательных маршру

тов на основе данных 

диагностического ис

следования. 

Консультирование 

учителей при разра

ботке индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровож

дения и коррекции. 

Индивидуальные карты меди

ко-психолого-

педагогического сопровожде

ния ребёнка с ОВЗ. 

Аналитиче

ское 

Обсуждение возмож

ных вариантов реше

ния проблемы, постро

ение прогнозов эффек

тивности  программ 

коррекционной рабо

ты. 

Медико-психолого-

педагогический конси

лиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая ре

ализация программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт 
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медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого-

педагогического сопровождения определяются функции и содержание деятель

ности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкульту

ры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррек

ции когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуля

ции собственных действий использует следующие приёмы: создание положи

тельного эмоционального фона, заслуженное поощрение, организующую по

мощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, привитие 

навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физи

ческого развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной 

физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполне

ние медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами 

медико-психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррек

ционной деятельности осуществляют другие субъекты образовательных отно

шений. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включа

ет в себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекцион

ной работы, рефлексию. Результатом коррекционной работы является достиже

ние ребёнком с проблемами усвоения образовательной программы планируе

мых результатов освоения Образовательной программы. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план  начального общего образования 

Пояснительная записка учебного плана 

Учебный план составлен с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10, Фе

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Постановление зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 

г. регистрационный номер 19993 и Базисного учебного плана и отражает осо

бенности образовательной программы начального общего образования. 

 Учебный план является обязательной частью Образовательной програм-

мы, он определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Особенность учебного плана школы обусловлена концепцией Программы 

развития и принципами личностно-ориентированной системы обучения, а 

именно:  

– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное из

ложение научных понятий в той или иной предметной области уступило место 

способам организации образовательной деятельности и учебного сотрудниче

ства в едином комплекте учебников, объединенных межпредметными связями 

образовательного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достиже

ния требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций 

(«выпускник научится») и система учебный действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпуск

ник получит возможность научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательных отношений 

(например, программы научных клубов младших школьников, предусматрива

ющие проектную деятельность, общение по почте и Интернету, экскурсии, 

олимпиады и др.); 

УМК «Школа России» определяет содержательные линии развития 

младшего школьника, которые нашли отражение в Программах каждого учеб

ного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее спо

собы организации образовательной деятельности и приемы формирования 

учебного сотрудничества,  в достижении целей личностного и социального раз

вития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных ре

зультатов, освоенных учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонно

стей к изучению той или иной предметной области;  
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– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности 

к  самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание  и развитие качеств личности, отвечающих требованиям со

временного информационного общества: готовности брать ответственность на 

себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ве

дущим, общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по 

возрасту; обоснованно критиковать и адекватно реагировать на критику, дока

зывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа 

жизни, понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведом

ленности  в разных областях физической культуры, развития навыков обеспе

чения безопасности жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: спо

собности видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и 

красоту произведений художественной культуры; 

 – социально-нравственное воспитание: формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружа

ющим; развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); 

формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения (терпимости) 

к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; ознаком

ление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной 

основе общего содержания, отражающей единство и целостность научной кар

тины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России» рабочий 

учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформули

рованные в пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией 

на планируемые результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязатель

ной (инвариантной) и вариативной части, формируемой участниками образова

тельных отношений.  

Учебный план определяет: перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточ

ной аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Структура обязательных предметных областей 

 
 

№ 

п/п 

Предметные области Предметы 

обязательная  часть, формируе-
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(инвариантная) часть мая участниками 

образовательных 

отношений 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

- обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке8 

- родной язык (русский) 

- литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

3 Иностранный язык - иностранный язык  

4 Математика и информатика - математика (математика 

и информатика) 

- информатика 

информатика и 

ИКТ 

5 Обществознание и естествозна-

ние (Окружающий мир) 

- окружающий мир  

6 Основы религиозных культур и 

светской этики 

- Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

 

7 Искусство изобразительное искусство 

музыка 

театр 

8 Технология технология  

9 Физическая культура физическая культура  

 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

 
№ 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и лите

ратурное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но

сителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ

ными образцами детской художественной литературы, формиро

вание 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. 

3 Математика и ин

форматика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представ

лений о компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей стра

ны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

                                                 
8 Интегрированное изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рам

ках предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
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многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формиро

вание модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Фор

мирование психологической культуры и компетенции для обес

печения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных пред

ставлений о светской этике, об отечественных традиционных ре

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоциональ

но–целостному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах свое

го отношения к окружающему миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осу

ществление поисково-аналитической деятельности для практиче

ского решения прикладных задач с использованием знаний, по

лученных при изучении других учебных предметов, формирова

ние первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средства

ми физической культуры. Формирование установки на сохране

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного об

раза жизни 

 

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании младших школьников играют интегративные курсы: окру

жающий мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, 

обучение грамоте, театр и курсы, обеспечивающие успешную социализацию 

обучающихся. 

Вариативная часть учебного плана (2 - 4 классы) используется для более 

основательного изучения обязательных учебных предметов; изучения других 

предметов; проведения занятий по выбору (проектная деятельность, практиче

ские и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Далее представлен вариант учебного плана для МБОУ "Лицей № 21", в 

котором обучение ведется на русском языке, реализующих УМК «Школа Рос

сии». 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

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, исполь

зование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок

тябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каж

дый); во 2-4 классах - 45 минут. Максимальный  общий объем недельной обра
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зовательной нагрузки  в течение дня для первоклассников не должен превы

шать 4 уроков и раз в неделю 5 уроков за счет урока физкультуры. 

При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превы

шает максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в насто

ящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (Сан

ПиН п.2.4.2. 2821-10) - «Санитарно-эпидемиологические требования к услови

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистри

рованными в Минюсте России 29.12.2010 г., регистрационный номер 189.  

 

3.2. Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1  

классы 

2  

классы 

3  

классы 

4  

классы 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 
4 4 4 4 

Литературное чтение 
4 4 4 3 

Родной язык и ли-

тературное чтение 

на родном языке9 

Родной язык (русский) 1/0 1/0 1/0 1/0 
Литературное чтение на 

родном языке (русском) 
0/1 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык Иностранный язык (ан

глийский язык ) 
 2 2 2 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти

ки  
   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искус

ство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая куль-

тура 

Физическая культура 
3 3 3 3 

Итого  21 23 23 23 
Максимально допустимая нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Интегрированное изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке» в рам

ках предметной области "Русский язык и литературное чтение" 
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1 сентября 2020 года (до особого распоряжения) режим ра

боты МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинск планируется в очном ре

жиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16. 

При входе в здание МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинск ор

ганизуется термометрия и гигиеническая обработка рук с примене

нием кожных антисептиков. Отменена "кабинетная" система (за ис

ключением занятий, требующих специального оборудования: фи

зическая культура, изобразительное искусство, технология, инфор

матика, физика, химия, иностранный язык). За каждым классом за

креплено свое учебное помещение. Расписание уроков составлено 

так, чтобы сократить количество контактов при проведении термо

метрии, на переменах, в столовой. 

В случае вывода учащегося, находящегося на индивидуаль

ном обучении, класса или школы на карантин предусмотрен ди

станционный формат обучения в соответствии с Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образова

тельных технологий при реализации образовательных программ 

МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинск. 

Для организации обучения с применением дистанционных 

технологий в школы используются следующие ресурсы: 

• Электронный журнал/электронный дневник https://edu.gounn.ru/ 

• Платформа ООО "Мобильное Электронное Образование" МЭО. 

• Сайт школы (актуальная информация, новости и изменения в 

образовательном процессе, размещаются в нашей новостной 

ленте и на доске объявлений в электронном журнале). 

Применение других ресурсов дистанционного контента вы

бирается учителем, исходя из эффективности применения, особен

ностей преподавания и оптимизации процесса обучения. Среди ва

риативных ресурсов можно назвать: 

• Интернет урок (библиотека видеоуроков по школьной программе); 

• Платформа "Российская электронная школа" (задачи, темати

ческие курсы, видеоуроки) resh.edu.ru;" 

• Московская электронная школа" (библиотека включает почти 

800 тысяч аудио-, видео-и текстовых файлов, учебники и об

разовательные приложения) mos.ru/city/projects/mesh; 

• Онлайн школа Фоксфорд, foxford.ru; 

• Онлайн-школа английского языка Skyeng, skyeng.ru; "Билет в 

будущее" (портал), bilethelp.worldskills.ru; 

• Всероссийский образовательный проект "Урок цифры", урокциф

ры.рф. 

На базе интернет-технологий в Лицее используются следу

https://edu.gounn.ru/
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ющие формы организации обучения с учетом технологических 

возможностей дистанционного обучения: 

• онлайн-урок (аудио-, видео-, слайд-презентация, текстовая с 

гиперссылками на медиаобъекты); 

• электронный урок. Педагог прикрепляет учебные материалы 

(технологическую карту; ссылки на учебные презентации, 

видео и т.д.) в электронном дневнике в соответствии с дей

ствующим расписанием уроков в графе "Домашнее задание". 

Учебные материалы доступны в любое время; 

• дистанционный урок. Онлайн урок, который ведет учитель по 

видеосвязи (ZOOM, и т.д) или с использованием мессендже

ров (Skype, Viber, WhatsApp и т.д.); 

• консультации (индивидуальные, групповые; электронная 

почта, форумы, чаты Viber; WhatsApp; VK и т.д.); 

• индивидуальные (домашние) задания; 

• контроль (on-line-тестирование, гугл-формы, экзамены, зачет и др.) 

 

Учебно-методический комплект и программно-методическое обеспечение 

учебного плана начального общего образования  

МБОУ" Лицей №21" 
Класс Предмет Программа Учебник 

1 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте  

 

Русский язык. Предметная ли-

ния учебников системы «Шко-

ла России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Примерные рабочие програм-

мы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. и др. 

Азбука. 1 класс. Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Ви

ноградская Л.А. и др. 

Прописи. 1 класс. В 4-х 

частях 

Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. 

Читалочка. Дидактиче-

ское пособие. 1 класс 

Абрамов А.В., Самойлова 

М.И. 

Москва, Просвещение, 

2017 г. 

Математика  

 

Математика. Предметная ли-

ния учебников «Школа Рос-

сии». Примерные рабочие про-

граммы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., Степа

нова С.В. 

Математика. Учебник.  В 

2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. Провероч-

ные работы.  

Волкова С.И. 

Для тех, кто любит мате-

матику. Пособие.  

Моро М.И., Волкова С.И. 

Москва, Про  
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свещение, 

2020 г. 
 

Русский язык  

 

Русский язык. Предметная ли-

ния учебников системы «Шко-

ла России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Примерные рабочие програм-

мы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. и др. 

Русский язык. Учебник.  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г  

Москва, Просвещение, 

2020 г. 

Литературное чте

ние 

 

Литературное чтение. Пред-

метная линия учебников си-

стемы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-

4 классы 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 

Учебник.  В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». Примерные 

рабочие программы. 1-4 классы 

Плешаков А.А. 

 

 

Окружающий мир. Учеб-

ник. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабо-

чая тетрадь. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Те-

сты.  

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под ре-

дакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы. (В электронном виде 

на сайте издательства) 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. / Под ред. Не

менского Б.М. 

 

 Найти в My-shop.ru
 

 
 

Изобразительное искус-

ство. Учебник. 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Технология 

 

Технология. Предметная линия 

учебников систем «Школа Рос-

сии» и «Перспектива». Сбор-

ник примерных рабочих про-

грамм. 1-4 классы 

Лутцева Е.А., Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В., Зуева Т.П. 

Технология. Учебник.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

. 

Музыка Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 Музыка. . Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. . 
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1-4 классы. (В электронном ви-

де на сайте издательства) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Физическая куль

тура  

 

Рабочая программа 1- 4 класс 

по физической культуре. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева. 2017 - 2018 

учебный год. 

 

Физическая культура. 4 

класс: учебник для обще

образоват. организаций / 

А.П. Матвеев. — М.: Про

свещение, 2020 

 Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

А.Я. Данилюк. Основы религиоз

ных культур и светской этики. 

Программы общеобразователь

ных учреждений. 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2010 

Кураев. Основы право

славной культуры: Учебное 

пособие.- М.: Просвеще

ние, 2017.- ФГОС 

 Иностранный язык Английский язык «Английский 

в фокусе» («Spotlight»).  Рабочая 

программа по английскому язы

ку. Предметная линия учебников 

Быковой Н.И., Дули Д., Поспело

вой М.Д., Эванс В.  

 М.: Просвещение, 2020 

 Английский 

язык «Английский в фоку

се» («Spotlight»). Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В.  

 М.: Просвещение, 2020 

 

 

Математика 

1С:Образовательная коллекция. Полезные уроки. Математика за 10 минут в 

день. 4 класс  

1С: Образовательная коллекция. Полезные уроки. Математика за 10 ми-

нут в день. 3 класс  

1С: Образовательная коллекция. Полезные уроки. Математика за 10 ми-

нут в день. 2 класс  

1С: Образовательная коллекция. Полезные уроки. Математика за 10 минут в 

день. 1 класс 

1С:Образовательная коллекция. Я знаю таблицу умножения! Интерактив-

ный тренажёр  

1С:Образовательная коллекция. Уроки математики. Проверка знаний (4 

класс) 

1С:Образовательная коллекция. Учимся решать задачи на движение 

1С:Образовательная коллекция. Я легко считаю в уме! 

1С:Образовательная коллекция. Я учусь решать задачи (1–6 классы) 

1С:Образовательная коллекция. Я учусь решать примеры (1–6 классы) 

1С:Школа. Игры и задачи, 1–4 классы  

1С:Школа. Математика, 1–4 кл. Тесты 

Русский язык 

1С:Образовательная коллекция.  Полезные уроки. Русский язык за 10 минут в 

день. 4 класс 

1С: Образовательная коллекция. Полезные уроки. Русский язык за 10 ми-

нут в день. 2 класс  

https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
http://obr.1c.ru/product.jsp?id=1037
http://obr.1c.ru/product.jsp?id=1037
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11611138/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11611138/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11584656/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11584656/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11511814/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11511814/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/10400145/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/10400145/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/9287612/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/9287612/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/9616227/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/9552021/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/5286662/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/5286656/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/11084277/
http://www.1c-interes.ru/catalog/all6962/5499089/
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1С: Образовательная коллекция. Полезные уроки. Русский язык за 10 ми-

нут в день. 3 класс  

1С:Образовательная коллекция. Полезные уроки. Русский язык за 10 ми-

нут в день. 4 класс 

1С:Образовательная коллекция. Тренажер по русскому языку, 1-4 кл. 

1С:Образовательная коллекция. Уроки русского языка. Проверка знаний 

(4 класс) 

1С:Образовательная коллекция. Я пишу грамотно! Интерактивный тре-

нажер 

1С:Образовательная коллекция. Полезные уроки. Русский язык за 10 ми-

нут в день. 1 класс 

Семейный наставник. Русский язык. 4 класс 

Семейный наставник. Русский язык. Начальная школа. 2 класс 

Семейный наставник. Русский язык. Начальная школа. 3 класс 

Литературное чтение 

1С:Школа. Развитие речи, 1–4 кл. Тесты  

1С:Образовательная коллекция. Я учу буквы и читаю по слогам! 

1С:Образовательная коллекция. Я учусь читать слова 

1С:Школа. Развитие речи, 1–4 кл. Тесты  

Окружающий мир 

1С:Образовательная коллекция. Интерактивная азбука. Мир вокруг нас 

Интерактивные карты для начальной школы + 1С:Конструктор интерактивных 

карт 

1С:Школа. Окружающий мир, 1–4 кл. Тесты  

1С:Образовательная коллекция. Подарок первокласснику. 

Примерчик 3.0 для 1-3 классов 

Программа для обучения младшеклассников сложению, вычитанию, таблице 

умножения, иностранным словам, сложению/вычитанию/умножению столби

ком, правописанию русских орфограмм и пр. 

Интерактивный тренажёр для начальной школы "Весёлая математика" 

2.2 

Ваш ребёнок любит посмеяться? «Весёлая математика» поможет превратить 

изучение математики в развлечение. «Весёлая математика» — электронное по

собие по математике для учащихся 1-4 классов, обеспечивающее возможность 

тренировки детей в решении всех типов задач и примеров в объеме начальной 

школы. Уровни сложности заданий охватывают весь объем материала, преду

смотренного школьной программой и обеспечивают эффективную тренировку 

учеников в решении задач, устном и письменном счете 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 3 класс  

Мультимедийный сборник «Уроки Кирилла и Мефодия. 3 класс» из серии 

«Начальная школа» станет незаменимым помощником в учебе для детей, пере

шедших в третий класс! 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 4 класс  

Мультимедийный сборник «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 4 
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класс» станет незаменимым помощником в учебе для детей, перешедших в чет

вертый класс! 

Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 2 класс  

Мультимедийный сборник «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. 2 

класс» станет незаменимым помощником в учебе для детей, перешедших во 

второй класс 

Уроки Кирилла и Мефодия.Обучение грамоте. 1 класс  

Новый учебник из серии «Начальная школа» «Уроки Кирилла и Мефодия. Обу

чение грамоте. 1 класс» — мультимедийная игра для обучения чтению детей 

дошкольного и младшего школьного возрастов. 

Уроки Кирилла и Мефодия.МАТЕМАТИКА 3 класс  

Учебник «Уроки Кирилла и Мефодия. Математика. 3 класс» из серии «Началь

ная школа Кирилла и Мефодия» предназначен для учеников начальной школы 

и разработан в соответствии с Государственным стандартом образования РФ 

Электронное учебное пособие «Русский язык - это просто! 1-4 классы» 2.0 

Электронное учебное пособие «Русский язык - это просто!» позволяет прове

рить знания ребёнка, потренировать его в правописании и повторить с ним ос

новные темы по русскому языку, изучаемые в начальной школе. 

Мультимедийное учебное пособие для 1-4 классов «Русский язык за 10 ми-

нут» 2.0 

Программа «Русский язык за 10 минут» охватывает весь объём курса русского 

языка для 1-4 классов и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных занятий 

сделать ребёнка «грамотеем» 

Мультимедийное учебное пособие для 4 класса «Русский язык за 10 минут» 

2.0 

Программа «Русский язык за 10 минут» охватывает весь объём курса русского 

языка для четвёртого класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных 

занятий сделать ребёнка «грамотеем» 

Мультимедийное учебное пособие для 3 класса «Русский язык за 10 минут» 

2.0 

Программа «Русский язык за 10 минут» охватывает весь объём курса русского 

языка для третьего класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных за

нятий сделать ребёнка «грамотеем» 

Мультимедийное учебное пособие для 2 класса «Русский язык за 10 минут» 

2.0 

Программа «Русский язык за 10 минут» охватывает весь объём курса русского 

языка для второго класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных заня

тий сделать ребёнка «грамотеем» 

Мультимедийное учебное пособие для 1 класса «Русский язык за 10 минут» 

2.0 

Программа «Русский язык за 10 минут» охватывает весь объём курса русского 

языка для первого класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных заня

тий сделать ребёнка «грамотеем» 

Мультимедийное учебное пособие для 1-4 классов «Математика за 10 ми-

нут» 2.0 
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Программа «Математика за 10 минут» охватывает весь объём курса математики 

c первого по четвёртый класс и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных 

занятий сделать ребёнка «математическим гением» в глазах учителей и одно

классников 

Мультимедийное учебное пособие для 4 класса «Математика за 10 минут» 

2.0 

Программа «Математика за 10 минут» охватывает весь объём курса математики 

четвёртого класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных занятий 

сделать ребёнка «математическим гением» в глазах учителей и одноклассников 

Мультимедийное учебное пособие для 3 класса «Математика за 10 минут» 

2.0 

Программа «Математика за 10 минут» охватывает весь объём курса математики 

третьего класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных занятий сде

лать ребёнка «математическим гением» в глазах учителей и одноклассников 

Мультимедийное учебное пособие для 2 класса «Математика за 10 минут» 

2.0 

Программа «Математика за 10 минут» охватывает весь объём курса математики 

второго класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных занятий сде

лать ребёнка «математическим гением» в глазах учителей и одноклассников 

Мультимедийное учебное пособие для 1 класса «Математика за 10 минут» 

2.0 

Программа "Математика за 10 минут" охватывает весь объём курса математики 

первого класса и позволяет всего лишь за 10 минут ежедневных занятий сде

лать ребёнка "математическим гением" в глазах учителей и одноклассников 

Примерчик 2.7 

«Примерчик» — тренажер по математике, позволяющий научить и потрениро

вать ребенка в решении всех типов примеров, встречающихся в курсе матема

тики с 1 по 6 класс. Примеры всех типов распределены по разделам, в каждом 

из которых они размещены в порядке возрастания сложности. Числовые пара

метры заданий выбирает компьютер, поэтому количество предлагаемых ребен

ку примеров не ограничено 

Задачка 2.7 

«Задачка» — тренажер по математике, позволяющий научить и потренировать 

ребенка в решении всех типов задач, встречающихся в курсе математики с 1 по 

6 класс. Задачи всех типов распределены по разделам, в каждом из которых они 

размещены в порядке возрастания сложности. Числовые параметры заданий 

выбирает компьютер, поэтому количество предлагаемых ребенку задач не 

ограничено 

Интерактивный тренажер по математике «Отличник» 2.7 

Универсальный интерактивный тренажер по математике «Отличник» обеспе

чивает возможность тренировки ученика в решении всех типов задач и приме

ров в объеме первых шести классов школы 

Мультимедийное пособие "Понятная математика. 1-4 классы" 2.5 

«Понятная математика» — мультимедийное пособие по математике для уча

щихся 1-4 классов, обеспечивающее возможность тренировки детей в решении 
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всех типов задач и примеров в объёме начальной школы. Уровни сложности за

даний охватывают весь объем материала, предусмотренного школьной про

граммой и обеспечивают эффективную тренировку учеников в решении задач, 

устном и письменном счете 

Я легко считаю в уме! 2.0 

Программа «Я легко считаю в уме!» представляет собой интерактивный трена

жер, помогающий ребенку быстро освоить навыки и приемы устного счёта 

Мы едем, едем, едем. Куда мы попадём? 2.0 

Программа «Мы едем, едем, едем» представляет собой интерактивный трена

жер, позволяющий быстро научить ребёнка решению всех типов задач на дви

жение и построению графиков, отражающих встречающиеся в задачах случаи 

перемещения объектов 

Я считаю лучше всех! 2.5 

Программа «Я считаю лучше всех!» представляет собой интерактивный трена

жер, помогающий быстро научить ребенка сложению, вычитанию, умножению 

и делению 

Я умею решать уравнения! 2.0 

Программа «Я умею решать уравнения!» представляет собой интерактивный 

тренажер, включающий в себя задания по всем типам изучаемых в школе урав

нений, и демонстрационные материалы, позволяющие объяснить ребёнку поря

док их решения 

Примерчик 3.0 для 1-5 классов 

Программа для обучения младшеклассников сложению, вычитанию, таблице 

умножения, иностранным словам, сложению/вычитанию/умножению столби

ком, правописанию русских орфограмм и пр. 

Примерчик 3.0 для 3-5 классов 

Программа для обучения младшеклассников сложению, вычитанию, таблице 

умножения, иностранным словам, сложению/вычитанию/умножению столби

ком, правописанию русских орфограмм и пр. 

Я знаю единицы измерения! 2.0 

Программа «Я знаю единицы измерения!» представляет собой интерактивный 

тренажер, помогающий ребенку быстро разобраться и научиться пользоваться 

единицами измерения величин, изучаемыми в начальной школе 

2х2 Умножение и деление 1.03 

Если Вы хотите, чтобы ваш ребенок выучил таблицу умножения и никогда её 

не забыл, то эта программа для Вас. Наверняка Вы покупали своему ребенку 

книги с занимательными примерами, энциклопедии, сборники задач. В этой 

программе собрано всё вместе: огромное количество задач, теоретические объ

яснения, познавательные статьи о великих математиках и вычислительных 

устройствах разных эпох. Дети узнают приемы быстрого счета, научатся ре

шать задачи на умножение и деление 

Я знаю таблицу умножения! 2.0 

Высокоэффективный тренажер позволит маленькому ученику самостоятельно 

изучить таблицу умножения и деления, а родителям останется только радовать

ся его успехам. Визуализация заданий, оригинальная система поощрения, воз
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можность контроля и проверки усвоенного материала делают занятия высоко 

результативными. Тренажер разработан с учетом возрастных особенностей де

тей 6-9 лет и с соблюдением санитарных требований при работе на компьютере 

Подарок первокласснику 2.1 

Программа «Подарок первокласснику» включает набор из 16 развивающих игр, 

позволяющих ребенку освоить счет, поближе познакомиться с азбукой, решить 

свои первые задачи. Кроме того, он содержит интерактивные тренажёры по ма

тематике и русскому языку, обеспечивающие возможность тренировки ученика 

в выполнении всех типов заданий по математике и русскому языку в объёме 

программы первого класса 

Грамотей 2.0 

Программа «Грамотей» представляет собой интерактивный тренажер, обеспе

чивающий возможность тренировки ученика в выполнении всех типов заданий 

по русскому языку в объёме начальной школы 

Мультимедийные уроки 

(начальная школа) 

№ 
Предметная 

область  
Уровень обучения  

Кол-во темати-

ческих уроков  

Кол-во интерактив-

ных упражнений  

1 Математика 1 класс 38  550 

2 Математика 2 класс 33 332 

3 Математика 3 класс 30 448 

4 Математика 4 класс 31 370 

5 Математика 
Математика 

1-2 классы  

71 882 

6 Математика 
Математика 

3-4 классы  

61 818 

7 Математика 

Занимательная ма

тематика 

4 класс  

50 параметризированных интерактивных за

дач 

8 
Литературное 

чтение  

Литературное чте

ние 

1-2 классы  

15  166 

9 
Литературное 

чтение  

Литературное чте

ние 

3-4 классы  

18 186 

10 
Обучение 

грамоте  
1 класс 16  170 

11 Русский язык  1 класс 6  64 

12 Русский язык  2 класс 17  232 

13 Русский язык  3 класс 14 217 

14 Русский язык  4 класс 14 218 

15 Русский язык 
Русский язык 

1-2 классы  

23 296 

16 Русский язык Русский язык 28 435 

http://allsoft.ru/program_page.php?grp=72348
http://allsoft.ru/program_page.php?grp=75231
http://www.nachalka.info/buy/203/351.html
http://www.nachalka.info/buy/203/351.html
http://www.nachalka.info/buy/203/352.html
http://www.nachalka.info/buy/203/352.html
http://www.nachalka.info/buy/203/345.html
http://www.nachalka.info/buy/203/345.html
http://www.nachalka.info/buy/203/345.html
http://www.nachalka.info/buy/203/356.html
http://www.nachalka.info/buy/203/356.html
http://www.nachalka.info/buy/203/356.html
http://www.nachalka.info/buy/203/357.html
http://www.nachalka.info/buy/203/357.html
http://www.nachalka.info/buy/203/357.html
http://www.nachalka.info/buy/203/348.html
http://www.nachalka.info/buy/203/348.html
http://www.nachalka.info/buy/203/346.html
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3-4 классы  

17 
Окружающий 

мир  
1 класс 15 151 

18 
Окружающий 

мир  
2 класс 12 101 

19 
Окружающий 

мир  
3 класс 12 140 

20 
Окружающий 

мир  
4 класс 14 147 

21 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

1-2 классы  

27 252 

22 
Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

3-4 классы  

26 287 

23 
Английский 

язык 

Английский язык. 

Начальная школа. 

Уроки. Игры. Пес

ни 

12 288 

 

 

3.3. План внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

Отдельную часть  учебного плана составляет внеурочная деятельность.  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали

зации основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенно

стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно

сти.  Внеурочная деятельность организуется  по направлениям развития лично

сти  (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеин

теллектуальное, общекультурное),  в том числе через такие различные формы, 

как : экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно-полезные практики, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений . 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет со

став и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятель

ности для обучающихся при получении начального общего образования с учё

том интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет более 3345 часов. 

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. Анализ соци

ального заказа на качество предоставляемых образовательных услуг педагоги

http://www.nachalka.info/buy/203/346.html
http://www.nachalka.info/buy/203/350.html
http://www.nachalka.info/buy/203/350.html
http://www.nachalka.info/buy/203/349.html
http://www.nachalka.info/buy/203/349.html
http://www.nachalka.info/buy/203/355.html
http://www.nachalka.info/buy/203/355.html
http://www.nachalka.info/buy/203/355.html
http://www.nachalka.info/buy/203/355.html
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ческим коллективом лицея разработаны и реализуются программы дополни

тельного образования детей . 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается 

при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию ос

новной образовательной программы.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной орга

низацией, в том числе, и через внеурочную деятельность, в рамках 

оптимизационной модели. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС НОО следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё 

целый ряд очень важных задач: 

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

-улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятель

ность будет осуществляться через посещение объединений дополнительного 

образования школы и социума, а также через организацию  занятий  воспитате

лями в группе продлённого дня. Во второй половине дня  воспитатель 

ГПД  регулирует посещение обучающимися объединений дополнительного об

разования  и других мероприятий,  организует в классе образовательный про

цесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обуча

ющихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систе

му отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности кол

лектива класса, в том числе, через органы самоуправления; организует соци

ально значимую, творческую деятельность обучающихся. Общешкольные дела 

по программе воспитательной системы включены в общую годовую цикло

грамму и программу воспитательной работы классного руководителя, являются 

компонентом  внеурочной деятельности, реализуются через образовательный 

центр и клуб «Умейка», традиционные мероприятия. Подготовка к участию и 

участие в  мероприятиях школы позволяют ребенку овладевать универсальны

ми способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень  их 

развития. Участие ребенка в делах  лицея осуществляется на добровольной ос

нове, в соответствии с интересами и склонностями. Преимущества оптимиза

ционной модели внеурочной деятельности состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 
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организационном единстве всех его структурных подразделений. Согласно тре

бованиям Стандарта, для ее организации внеурочной деятельности использу

ются  возможности самого образовательного учреждения и образовательных 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительно

го образования детей. 
Программное обеспечение внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов   

в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

                                    
№ 

п/п 

Направленность 
программ 

Название 

программы 

Тип программы Год 
разра 

ботки 

Уровень экспер-

тизы 

1.                                                      

Социально - гумани

тарная  

«   «Разговор о 

правильном 

питании» 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

2. Социально - гумани

тарная 

«Умное 

перышко» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

3. Социально - гумани

тарная 

«Гармония 

вокруг нас» 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

4. Социально - гумани

тарная 

«Хочу всё 

знать» 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. , Приказ  

директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

5. Социально - гумани

тарная 

«Школа доб

рых дел» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

6. Социально - гумани

тарная 

«Голос» Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

7. Художественная «Волшебная 

кисть» 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

8. Художественная «Город масте

ров» 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  
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9. Естественно-научная "Умники и 

умницы» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

10. Естественно-научная "«Малая ака

демия  есте

ственно - ма

тематических 

наук» " 

Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

11. Духовно-

нравственная 

«Дорогою от

крытий и 

добра» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

12. Духовно-

нравственная 

«Ценности 

жизни» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

13. Физкультурно-

спортивная  

«ОФП» Дополнительная об

щеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

14 Социально -

гуманитарная, 

физкультурно-

спортивная, 

духовно-нравственная, 

естественно-научная, 

художественная 

«Классные 

часы» 

Рабочая программа 

курса внеурочной де

ятельности.  

Приложение к ООП 

НОО 

2021

г. 

Педагогический Совет 

МБОУ «Лицей №21» 
Протокол №1 от 
25.08.2021г. ,  
приказ  директора                                         

№ 214-п  от  01.09.2021г.                                                  

 
 План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов  в рамках реализации  

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования 

Направления разви-
тия 
личности 

Наименование программы 
или вид деятельности 

Классы. Количество часов 

1а 1б 1в 2 а 2 б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно- 
оздоровительное «ОФП» 1 1 1 1 1 1 

      

Духовно- нрав-
ственное 

«Дорогою открытий и 
добра» 

   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Ценности жизни» 1 1 1          

Социально-
гуманитарное 

«Хочу все знать»        1     

«Умное перышко»    1 1 1 1   1 1 1 

«Разговор о правильном 

питании» 

        1    

«Школа добрых дел» 1 1 1          

«Голос»    1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Обще – 
интеллектуальное 

«Умники и умницы» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Малая академия  есте-       1 1 1 1 1 1 
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ственно - математических 
наук» 

 
Общекультурное 

Волшебная кисть 1 1 1 1  1 1 1 1 1   

Город мастеров     1      1 1 

«Гармония вокруг нас»       1 1 1 1 1 1 
Классные часы по всем направлениям развития 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общешкольные КТД и классные мероприятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого: 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 

Общешкольные и классные мероприятия, КТД по всем направлениям развития личности ребенка реали

зуются классными руководителями и педагогами лицея во второй половине дня по планам и програм

мам воспитательной работы в рамках воспитательной системы лицея 

 

Годовой  план  внеурочной деятельности  начального общего образования 

Направления разви-
тия 
личности 

Наименование программы 
или вид деятельности 

Классы. Количество часов 

1а 1б 1в 2 а 2 б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно- 
оздоровительное «ОФП» 34 

34 34 34 34 34       

Духовно- нрав-
ственное 

«Дорогою открытий и 
добра» 

   34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Ценности жизни» 34 34 34          

Социально-
гуманитарное 

«Хочу все знать»        34     

«Умное перышко»    34 34 34 34   34 34 34 

«Разговор о правильном 

питании» 

        34    

«Школа добрых дел» 34 34 34          

«Голос»    34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Обще – 
интеллектуальное 

«Умники и умницы» 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

«Малая академия  есте-
ственно - математических 
наук» 

      34 34 34 34 34 34 

 
Общекультурное 

Волшебная кисть 34 34 34 34  34 34 34 34 34   

Город мастеров     34      34 34 

«Гармония вокруг нас»       34 34 34 34 34 34 

Классные часы по всем направлениям развития 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общешкольные КТД и классные мероприятия 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Итого: 238 238 238 272 272 272 306 306 306 306 306 306 

Общешкольные и классные мероприятия, КТД по всем направлениям развития личности ребенка реали

зуются классными руководителями и педагогами лицея во второй половине дня по планам и программам 

воспитательной работы в рамках воспитательной системы лицея 

 

 

Методическую  и консультационную поддержку будут оказывать специалисты 

управления образования Администрации г. Дзержинска, Нижегородского ин

ститута развития образования .К работе в рамках апробации механизма реали

зации внеурочной деятельности будут привлекаться родители, преподаватели 
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ДШИ № 4, Клуба «Лира»  МУ «СДЦ    «Созвездие», МОУДОД «ДЮЦ «Маг

нитная Стрелка», ДЮСШ«Салют», работники краеведческого музея.  

Ожидаемые результаты от реализации модели внеурочной деятельности: 

 1.развитие личности обучающегося: 

           - Психологическая комфортность обучающихся в период адаптации; 

           - сформированность внутренней позиции школьника ,мотивации  

           учения; 

- сформированность правильного отношения к окружающему миру, эти

ческих и нравственных норм; 

- сформированность  ценностей семьи у младших школьников; 

- сформированность представлений младших школьников о здоровом об

разе жизни; 

- участие в разнообразной творческой деятельности; 

2.сформированность навыков организации досуга : 

   -увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом,   

 3.сформированность социальной культуры обучающихся (через систему  

          ученического самоуправления); 

 4.взаимодействие образовательного учреждения с родительской  

общественностью.  

 

 

3.4. Условия реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

Для реализации основной образовательной программы начального 
общего образования МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинск укомплек
тована необходимыми педагогическими и административными 
кадрами, имеющими соответствующую квалификацию для реше
ния задач, определенных настоящей программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Характеристики компетентностей Показатели сформированности компе-

тентности 

1. Профессионально значимые личностные качества 

1.1.Вера в силы и возможности обучающихся 

Является необходимой основой ориентации педагога на 

раскрытие потенциальных возможностей обучающихся, 

готовности оказывать всестороннюю поддержку их лич

ностному развитию. 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося и строить образователь

ный процесс с опорой на эти стороны; 

- создание ситуаций успеха для обучающихся; 
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- умение осуществлять педагогическое оцени

вание, мобилизующее учебно-познавательную ак

тивность 

1.2.Эмпатийность 

Заключается в способности поставить себя на место дру

гого, определить его эмоциональное состояние на основе 

внешних проявлений (мимики, поступков, жестов), а 

также в способности к сопереживанию и бережном от

ношении к внутреннему миру окружающих. Служит не

обходимым условием выстраивания субъект-субъектных 

отношений с обучающимися, осуществления педагоги

ческой деятельности с опорой на индивидуальные осо

бенности обучающихся. 

- умение давать характеристику обучающегося, 

адекватно отражающую разные аспекты его внут

реннего мира; 

- умение выяснять индивидуальные предпочте

ния, возможности ученика, трудности, с которыми 

он сталкивается; 

- умение показать личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных характеристик внутрен

него мира ученика; 

- умение оказывать эмоциональнопсихологиче

скую поддержку обучающимся и коллегам по рабо

те; 

- все обучающиеся безбоязненно обращаются к 

педагогу за помощью, столкнувшись с трудностями 

в решении той или иной задачи. 

1.3.Социорефлексия 

Проявляется в стремлении и умении педагога посмотреть 

на себя глазами других, оценить себя со стороны, в от

крытости к принятию других позиций. Способность к 

социорефлексии дает педагогу возможность анализиро

вать собственные поступки и действия, а также лучше 

понимать действия других участников образовательного 

процесса. Такая позиция является важным источником 

саморазвития педагога, помогает разрешать различные 

затруднения в работе. 

Открытость к принятию других позиций предполага

ет, что педагог не считает свою точку зрения единствен

но правильной и открыт к диалогу с окружающими. Он 

интересуется мнением других, в случаях достаточной 

аргументации готов корректировать собственную пози

цию. 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- умение смотреть на ситуацию с точки зрения 

других и достигать взаимопонимания на этой осно

ве; 

- убеждённость, что истина может быть не одна; 

- учёт других точек зрения в процессе оценива

ния обучающихся 

1.4. Общая культура 

Накладывая отпечаток на характер и стиль педагогиче

ской деятельности, во многом определяет позицию педа

гога в глазах 

- ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 
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обучающихся и, соответственно, успешность педагоги

ческого общения. 

- осведомленность об актуальных изменениях в 

социальной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- демонстрация собственных интерересов, кру

гозора в ситуациях общения с обучающимися, в 

том числе - в рамках руководства дополнительным 

образованием, внеурочной деятельностью учащих

ся; 

- соответствие поведения, речи, внешнего вида 

педагога этическим и культурным нормам. 

1.5. Эмоциональная устойчивость 

Существенно влияет на характер отношений в рамках 

образовательного процесса, в деловом взаимодействии с 

коллегами, администрацией, родителями, определяет 

эффективность владения классом. - сохранение спокойствия в трудных, эмоцио

нальнонапряженных ситуациях; 

- сохранение способности к объективной оцен

ке в ситуации эмоционального конфликта; 

- способность находить продуктивные пути 

разрешения конфликтов 

1.6. Позитивная направленность на педагогическую деятельность и уверенность в се-

бе 

Выступает необходимым элементом мотивации к педа

гогической деятельности. Способствует установлению 

позитивных отношений с коллегами, обучающимися, 

администрацией. 

- осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение, желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка, вера в 

собственную эффективность 

1.7.Самоорганизованность 

Обеспечивает способность к эффективному планирова

нию и реализации намеченных планов, оптимальному 

распределению ресурсов для осуществления профессио

нальных задач, способность к самоконтролю, эффектив

ной работе без постоянного внешнего контроля. 

- умение рационально планировать собствен

ную деятельность по решению профессиональных 

задач; 

- деятельная ориентация на достижение постав

ленных целей; 

- способность оперативно корректировать спо

собы достижения целей и текущие задачи в соот

ветствии с меняющимися условиями; 

- своевременное и ответственное выполнение 

принятых на себя обязательств; 
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- обеспечение 

рациональной организации собственного рабочего 

пространства; 

- поддержание порядка в необходимой доку

ментации. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности 

2.1.Умение ставить педагогические цели с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

Составляет основу педагогического целеполагания - 

формирования идеального образа будущего результата, 

ради достижения которого организуется и осуществляет

ся совместная деятельность педагога и учащихся. Ориен

тация на ученика при постановке целей выражается в 

том, что педагог знает и применяет на практике инфор

мацию о возрастных особенностях детей, об их индиви

дуальных различиях, умеет работать и с обучающимися 

как с группой, включающей детей одного возраста, и с 

каждым отдельным учеником. 

- наличие соответствующих концепции ФГОС 

представлений о планируемых результатах освое

ния основных образовательных программ; 

- умение определять систему промежуточных 

целей на основе планируемых результатов освое

ния образовательных программ; 

- умение обоснованно ставить цели обучения по 

предмету, цели личностного развития, воспитания 

и социализации обучающихся с учетом возраста 

обучающихся, особенностей класса; 

- умение корректировать цели и задачи дея

тельности в зависимости от готовности обучаю

щихся к освоению материала; 

- умение выстраивать индивидуальные образо

вательные траектории учащихся на основе плани

руемых результатов освоения образовательных 

программ. 

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

Является необходимым условием реализации субъект-

субъектного подхода, ставящего обучающегося в пози

цию активного субъекта деятельности. Педагогическая 

задача представляет собой результат, достижимый в 

данный отрезок времени в определенных условиях. Пе

ревод темы занятия в педагогическую задачу предпола

гает, что педагог учитывает реальные условия деятель

ности, возможности обучающихся и формулирует перед 

детьми задачи так, что они обязательно приведут их к 

достижению запланированного результата. 

- умение формулировать цели урока с учетом 

планируемых результатов освоения реализуемых 

образовательных программ; 

- умение конкретизировать тему урока до ком

плекса взаимосвязанных задач; 

- умение определять критерии достижения це

лей урока; 

- умение сформулировать цели урока в понят

ной для обучающихся форме; 

- умение соотнести результаты обучения с по

ставленными целями и задачами. 
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- обеспечение 

рациональной организации собственного рабочего 

пространства; 

- поддержание порядка в необходимой доку

ментации. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической деятельности 

2.1.Умение ставить педагогические цели с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся 

Составляет основу педагогического целеполагания - 

формирования идеального образа будущего результата, 

ради достижения которого организуется и осуществляет

ся совместная деятельность педагога и учащихся. Ориен

тация на ученика при постановке целей выражается в 

том, что педагог знает и применяет на практике инфор

мацию о возрастных особенностях детей, об их индиви

дуальных различиях, умеет работать и с обучающимися 

как с группой, включающей детей одного возраста, и с 

каждым отдельным учеником. 

- наличие соответствующих концепции ФГОС 

представлений о планируемых результатах освое

ния основных образовательных программ; 

- умение определять систему промежуточных 

целей на основе планируемых результатов освое

ния образовательных программ; 

- умение обоснованно ставить цели обучения по 

предмету, цели личностного развития, воспитания 

и социализации обучающихся с учетом возраста 

обучающихся, особенностей класса; 

- умение корректировать цели и задачи дея

тельности в зависимости от готовности обучаю

щихся к освоению материала; 

- умение выстраивать индивидуальные образо

вательные траектории учащихся на основе плани

руемых результатов освоения образовательных 

программ. 

2.2. Умение перевести тему урока в педагогическую задачу 

Является необходимым условием реализации субъект-

субъектного подхода, ставящего обучающегося в пози

цию активного субъекта деятельности. Педагогическая 

задача представляет собой результат, достижимый в 

данный отрезок времени в определенных условиях. Пе

ревод темы занятия в педагогическую задачу предпола

гает, что педагог учитывает реальные условия деятель

ности, возможности обучающихся и формулирует перед 

детьми задачи так, что они обязательно приведут их к 

достижению запланированного результата. 

- умение формулировать цели урока с учетом 

планируемых результатов освоения реализуемых 

образовательных программ; 

- умение конкретизировать тему урока до ком

плекса взаимосвязанных задач; 

- умение определять критерии достижения це

лей урока; 

- умение сформулировать цели урока в понят

ной для обучающихся форме; 

- умение соотнести результаты обучения с по

ставленными целями и задачами. 
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2.3. Умение вовлечь обучающихся в процесс формулирования целей и задач 

Определяет способность педагога сделать цель урока 

целью для ученика, обеспечить ее принятие и наполне

ние личностнозначимым смыслом. С точки зрения тре

бований ФГОС данное умение абсолютно необходимо 

педагогу для формирования у обучающихся регулятив

ных универсальных учебных действий 

- умение организовать вовлечение обучающих

ся в процесс постановки целей и задач урока, ре

зультатов предстоящей деятельности, способов их 

достижения; 

- систематическое использование соответству

ющих приемов в ходе учебных занятий; 

- обеспечение педагогом проверки понимания 

обучающимися целей и задач урока. 

З.Компетентность в области мотивации учебной деятельности 

3.1.Умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности 

Является основой компетентности педагога в мотивиро

вании учебной деятельности за счет создания ситуаций, 

формирующих и закрепляющих у ученика веру в соб

ственные силы и возможности достижения требуемых 

результатов. 

- знание возможностей конкретных учеников; 

- умение дифференцировать задания с тем, что

бы учащиеся могли почувствовать успех; 

- демонстрация успехов обучающихся родите

лям, одноклассникам 

- подчеркивание даже незначительных успехов 

обучающихся 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации обучающихся 

Заключается в умении педагога создавать мотивацию 

учебной деятельности на основе соотнесения предлагае

мого материал с личным (субъектным) опытом и сферой 

интересов обучающихся. Если получаемая на занятиях 

информация опирается на имеющийся у ребенка опыт, и 

в то же время содержит новые, личностно осмысленные 

знания, то она сама приобретает мотивирующий потен

циал, способствуя созданию установки на позитивное 

восприятие учебной деятельности. 

- умение выстраивать деятельность на уроке с 

учетом имеющегося уровня учебной мотивации; 

- использование разнообразного спектра мате

риалов и заданий, способных вызвать интерес к 

разным темам преподаваемого предмета; 

- использование знаний об интересах и потреб

ностях обучающихся в своей педагогической дея

тельности; 

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов; 

- способность поддерживать доброжелательную 

атмосферу на уроке; 

- умение активизировать творческие возможно

сти обучающихся; 

- демонстрация практического применения изу

чаемого материала; 
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- поощрение любознательности учащихся, вы

хода за рамки школьной программы при выполне

нии заданий; 

- обеспечение возможности самостоятельно 

ставить и решать задачи с высокой степенью сво

боды и ответственности; 

- создание условий для вовлечения учащихся в 

дополнительные формы познавательной деятельно

сти по предмету (олимпиады, конкурсы и т.д.) 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы деятельности 

4.1. Компетентность в предмете преподавания 

Отражает теоретическую грамотность педагога в области 

преподаваемого предмета, свободное владение его со

держанием, понимание взаимосвязи теоретических по

ложений с жизненной практикой, способность показать 

эту взаимосвязь учащимся. - знание содержания отраслей научного знания, 

лежащих в основе преподаваемых предметов, обла

сти их применения в различных сферах человече

ской деятельности; 

- активное использование дополнительных ма

териалов при подготовке к уроку (книги, интерне

тресурсы); 

- организация работы с учащимися с опорой на 

знания, полученные ими ранее при изучении дру

гих предметов; 

- демонстрация возможности применения по

лучаемых предметных знаний для объяснения со

циальных и природных явлений; 

- владение методами решения различных задач, 

характерных для данного предмета; 

- умение свободно решать задачи ЕГЭ, ГИА, 

предметных олимпиад. 

4.2. Компетентность в методах преподавания 

Умение адекватно подбирать приемы и методы рабо

ты в рамках учебного занятия, цикла занятий является 

необходимым критерием грамотной работы педагога. 

Компетентный педагог умеет гибко адаптировать техно

логии преподавания (воспитания) к возрастным особен

ностям обучающихся, уровню их подготовленности, их 

интересам и иных конкретных условий. Он отдает пред

почтение методам, побуждающим рассуждать. Компе

тентность 

- знание современных педагогических техноло

гий (развивающее, проблемное, дифференцирован

ное обучение, метод проектов, модульная педаго

гическая технология, здоровьесберегающие техно

логии, технология портфолио и др.); 

- знание частных методик, позволяющих реали

зовать содержание преподаваемого предмета; 
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в методах преподавания играет решающую роль в обес

печении эффективного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. 

- применение в образовательном процессе лич

ностно-деятельностных методов обучения и воспи

тания; 

- умение выбирать и эффективно применять об

разовательные технологии, методы обучения, поз

воляющие достигать планируемых результатов 

освоения образовательных программ; 

- применение методов и приемов, обеспечива

ющих организацию самостоятельной (в том числе - 

исследовательской и проектной) работы обучаю

щихся в информационнообразовательной среде; 

- своевременное внесение корректив в методы 

преподавания в зависимости от сложившейся ситу

ации; 

- владение на уровне продвинутого пользовате

ля современными информационно-

коммуникационными технологиями и их обосно

ванное использование в образовательном процессе 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности (знание учеников и учебных 

коллективов) 
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Профессиональная деятельность педагога предполагает 

проявление внимания к изучению психологических и 

физиологических особенностей, возможностей и ограни

чений обучающихся, фиксацию в процессе работы 

наиболее эффективных способов мотивации отдельных 

школьников и класса в целом. Компетентность в данной 

сфере позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса и служит усло

вием гуманизации образования, позволяет обеспечить 

мотивацию учебной активности. 

- наличие современных психологических зна

ний об ученике как субъекте образовательной дея

тельности и умение использовать их при проекти

ровании образовательного процесса; 

- наличие необходимых знаний в области фи

зиологии, школьной гигиены, здоровьесберегаю

щих технологий; 

- умение проектировать на основе концептуаль

ных положений ФГОС социальный портрет учени

ка и осуществлять диагностику сформированности 

социально востребованных качеств личности. 

- владение методами психололго- педагогиче

ской диагностики (во взаимодействии школьным 

психологом), социометрии; 
 

- ориентация в социальной ситуации класса, в 

особенностях взаимоотношений между обучающи

мися; 

- использование данных психологической, со

циальной, медицинской диагностики в практике 

педагогической деятельности, в том числе - при 

разработке и реализации индивидуальных траекто

рий развития обучающихся; 

- умение составлять характеристику обучаю

щегося, отличающуюся обоснованностью и хоро

шим знанием индивидуальных особенностей; 

- рефлексия педагогом собственных индивиду

альных особенностей и учет их в своей профессио

нальной деятельности, общении с детьми 

5. Компетентность в области разработки программы, методических и дидактиче-

ских материалов и принятии педагогических решений 

5.1. Умение разработать учебную программу, выбрать учебники и учебные комплекты 
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Компетентность в разработке образовательных про

грамм, выборе учебников и учебно-методических ком

плексов, умение разрабатывать собственные дидактиче

ские и методические материалы во многом играют клю

чевую роль в обеспечении достижения высоких образо

вательных результатов обучающихся. Без умения разра

батывать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать образова

тельный процесс. 

Образовательные программы выступают средства

ми целенаправленного влияния на развитие обучающих

ся. Компетентность в разработке образовательных про

грамм позволяет осуществлять преподавание на различ

ных уровнях обученности и развития обучающихся, учи

тывать индивидуальные образовательные потребности и 

возможности. 

- знание ФГОС, иных нормативных документы, 

отражающих требования к содержанию и результа

там учебной деятельности, учебных программ; 

- знание состава и особенностей учебно-

методических комплектов, рекомендованных (до

пущенных) к использованию в образовательном 

процессе; 

- владение навыками анализа программ, учеб

ной литературы, цифровых образовательных ре

сурсов, умение осуществлять их обоснованный 

выбор; 

- умение разрабатывать рабочие программы по 

предмету и программы внеурочной деятельности, 

соответствующие требованиям ФГОС и иных нор

мативных документов, возрастным особенностям 

учащимся, специфике условий образовательного 

процесса, 
 

 

требованиям преемственности обучения; 

- умение разрабатывать (корректировать имею

щиеся) дидактические и методические материалы, 

обеспечивающие достижение планируемых образо

вательных результатов; 

- осуществление систематического анализа 

эффективности реализуемых образовательных про

грамм, используемых учебных материалов 

5.2. Умение принимать решения в различных педагогических ситуациях 



 

269 

 

Педагогу приходится постоянно принимать решения в 

ситуациях, диктуемых практикой: как установить дисци

плину; как мотивировать познавательную активность; 

как вызвать интерес у конкретного ученика; как обеспе

чить понимание и т.д. Разрешение различных педагоги

ческих ситуаций составляет суть педагогической дея

тельности. Педагог должен быть готов как к принятию 

стандартных решений, базирующихся на определенных 

правилах, нормах, положениях, так и к выработке твор

ческих, интуитивных решений, зачастую - в ситуациях, 

не дающих много времени на осмысление. 

- знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил, исполь

зуемых для различных ситуаций; 

- владение приемами анализа альтернативных 

решений; 

- умение эффективным образом формулировать 

цели и критерии их достижения в различных ситу

ациях; 

- знание типичных конфликтных ситуаций и их 

разрешения; 

- развитость педагогического мышления 

6. Компетентность в организации учебной деятельности 

6.1.Компетентность в обеспечении понимания педагогической задачи, учебного материала и 

способов деятельности 

Добиться понимания учебного материала, освоения спо

собов учебно-познавательной или практической деятель

ности - важнейшая задача педагога. Этого понимания 

можно достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений, путём де

монстрации практического применения изучаемого ма

териала, другими путями. 

- знание того, что знают и понимают учени

ки; 

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- свободное владение изучаемым материа

лом; 

- продуманное включение нового учебного 

материала в систему освоенных обучающимися 

знаний; 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

- умение обеспечивать опору на чувственное 

восприятие материала; 

- способность адаптировать особенности пе

редачи информации к 
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возрасту и уровню подготовки учащихся; 

- умение организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи 

6.2.Комттентность в формировании способов умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и системой 

интеллектуальных операций и его способность формиро

вать различные виды универсальных и предметных 

учебных действий у обучающихся 

- знание системы интеллектуальных опера

ций, лежащих в основе учебнопознавательной дея

тельности; 

- уверенное владение этими интеллектуаль

ными операциями; 

- умение целенаправленно формировать 

универсальные учебные действия у обучающихся; 

- умение организовать 

- использование учебных действий, адекват

ных решаемой задаче 

6.3. Компетентность в педагогическом оценивании 
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Обеспечивает процессы стимулирования учебной актив

ности, создаёт условия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. Компе

тентность в оценивании других должна сочетаться с са

мооценкой педагога 

- знание функций и видов педагогической оцен

ки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в педа

гогической деятельности; 

- владение методами педагогического оценива

ния; 

- умение обоснованно использовать для различ

ных целей разные методы и процедуры оценива

ния; 

- умение осуществлять грамотный под

бор/разработку контрольноизмерительных матери

алов, адекватных задачам оценивания; 

- использование современных способов оцени

вания, базирующихся на применении информаци

оннокоммуникационных технологий (электронное 

тестирование, ведение электронных форм докумен

тации, в том числе электронного журнала и днев

ников обучающихся); 

- аргументация выставляемых оценок, выделе

ние достижений и недостатков в работах учащихся; 

- включение обучающихся в процесс оценива

ния, систематическое 
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формирование у них навыков самооценки учеб

ной деятельности; 

- умение анализировать результаты педагогиче

ского оценивания; 

- умение корректировать образовательный про

цесс в соответствии с полученными результатами 

оценивания; 

- умение осуществлять профессиональную ре

флексию и самооценку профессиональной деятель

ности 

6.4. Компетентность в использовании современных средств обучения 

Обеспечивает повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса на основе использования по

тенциальных возможностей современных средств обуче

ния - знание современных средств обучения и их ди

дактических возможностей; 

- знание современных требований к оснащению 

учебных кабинетов и к организации информацион

нообразовательной среды образовательного учре

ждения; 

- умение применять современные технические 

средства обучения; 

- умение использовать средства обучения адек

ватно поставленным задачам, уровню подготов

ленности обучающихся, их индивидуальным ха

рактеристикам 

7. Информационно-коммуникационная компетентность 
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Обеспечивает способность педагога эффективно ори

ентироваться в информационном пространстве и ис

пользовать информацию в профессиональных целях, в 

том числе - для собственного профессионального са

моразвития 

- умение осуществлять поиск информации 

для решения профессионально значимых задач, в 

том числе - с использованием средств ИКТ и ре

сурсов сети Интернет; 

- способность понимать информацию, пред

ставленную в разных формах (текст, визуальный 

ряд, графики, диаграммы, таблицы); 

- умение интерпретировать и критически 

оценивать информацию; 

- умение структурировать информацию; 

- умение представлять имеющуюся инфор

мацию в различных формах и на различных носи

телях; 
 

- умение адаптировать информацию к осо

бенностям педагогического процесса и дидактиче

ским требованиям; 

- эффективно использовать для системати

зации, представления и обработки информации 

средства ИКТ - текстовые и графические редакто

ры, электронные таблицы, программы создания 

презентаций, электронную почту; 

- умение использовать в целях профессиональ

ного развития ресурсы профессионально-

ориентированных сетевых сообществ, дистанцион

ного образования 

8. Аналитико-прогностическая компетентность 
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Обуславливает возможность эффективного анализа педа

гогом своей профессиональной деятельности, выявления 

существующих в ней проблем и принятия решений, 

обеспечивающих их оптимальное решение 

- умение осуществлять логические операции 

анализа, синтеза, обобщения; 

- умение проводить сравнение и классифика

цию на основе самостоятельно выработанных кри

териев; 

- умение устанавливать причинноследствен

ные связи; 

- умение устанавливать аналогии; 

- умение определять проблему на основе 

анализа фактов, относящихся к сфере профессио

нальной деятельности; 

- умение грамотно формулировать задачи, 

направленные на решение выявленных проблем; 

- умение выстраивать иерархию проблем и 

задач; 

- умение осуществлять обоснованный выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- умение определять ресурсы, необходимые для 

решения поставленных задач; 

- умение прогнозировать возможные послед

ствия и результаты деятельности 

9. Коммуникативная компетентность 

Обеспечивает эффективное построение взаимодействия с 

- умение устанавливать отношения сотрудни

чества и вести 
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обучающимися, их родителями, коллегами по работе, 

администрацией как условие продуктивного образова

тельного процесса. Позволяет вырабатывать стратегию, 

тактику и технику взаимодействий с людьми, организо

вывать их совместную деятельность для достижения пе

дагогических целей. 

диалог с учащимися, другими участниками обра

зовательного процесса; 

- грамотное владение устной и письменной 

речью, умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникатив

ных задач; 

- владение методами убеждения и аргументации 

своей позиции; 

- способность насыщать общение положи

тельными эмоциями и чувствами; 

- умение создавать рабочую атмосферу и 

поддерживать дисциплину на уроке; 

- умение диагностировать причины конфликт

ных ситуаций; 

- владение способами продуктивного разреше

ния конфликтов; 

- умение привлекать других людей к решению 

поставленных задач; 

- умение продуктивно взаимодействовать с 

членами группы при решении профессионально 

значимых задач; 

- умение публично представлять результаты 

своей работы, выбирать адекватные формы и ме

тоды презентации; 

- владение способами эффективного разре

шения конфликтов; 

- умение осуществлять эффективную коммуни

кацию с использованием современных средств 

ИКТ (электронная почта, чат, форум, видеоконфе

ренцсвязь) 

10 Поликультурная компетентность 

Обеспечивает готовность педагога к жизни и эффектив

ному выполнению профессиональной деятельности в 

условиях поликультурного (многокультурного) обще

ства. Востребованность данной компетенции обусловле

на расширением и усложнением межкультурных 

- толерантность, принятие этнокультурных раз

личий; 

- осведомленность об особенностях традиций, 

ментальных установок этнокультурных групп, с 

представителями которых приходится 
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взаимодействий в современном обществе, переживаю

щем процессы глобализации и сложной культурной 

трансформации. В контексте этих процессов особое зна

чение приобретает проблема взаимопонимания и взаи

модействия между представителями разных культур. Ее 

решение в рамках школьного пространства напрямую 

зависит от педагогов, требуя от них адекватного воспри

ятия культурных различий, толерантности, готовности к 

межкультурному диалогу, умения эффективно его вы

страивать. Только в этом случае образование сможет 

выполнять возлагающиеся на него задачи, связанные с 

консолидацией российского общества, формированием 

общероссийской гражданской идентичности, гармониза

цией социальных отношений. 

взаимодействовать педагогу в процессе своей 

профессиональной деятельности; 

- интерес к особенностям традиций, обычаев, 

ценностных ориентаций, моделей поведения, исто

рии различных групп поликультурного общества; 

- умение учитывать этнокультурные и конфес

сиональные особенности при взаимодействии с 

участниками образовательного процесса, окружа

ющими; 

- знание и понимание целей, принципов, основ

ных идей поликультурного образования; 

11. Правовая компетентность 

Обеспечивает необходимую ориентацию в правовом по

ле профессиональной деятельности, позволяет эффек

тивно использовать нормы, зафиксированные в юриди

ческих документах, для решения задач педагогической 

деятельности 

- знание Конституции Российской Федерации, 

официальных документов, определяющих приори

тетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность и правовой статус 

участников образовательного процесса, локальных 

актов образовательного учреждения; 

- умение осуществлять поиск необходимой пра

вовой информации с использованием справочных 

информационно-юридических систем; 

- умение грамотно применять знание правовых 

норм в конкретных ситуациях, возникающих в 

процессе образовательной деятельности. 

12.Компетентность в сфере инновационной деятельности 

Обеспечивает совершенствование образовательного про

цесса на основе внедрения инноваций, является показа

телем и важным фактором профессионального самораз

вития педагогов. 

- интерес к передовому педагогическому опыту, 

новшествам в сфере образования; 

- позитивное отношение к новшествам; 
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- способность критически анализировать содер

жание инноваций с учетом конкретных условий 

деятельности; 

- способность соотносить изменения в соб

ственной профессиональной деятельности с акту

альным 

 

 

и и перспективными тенденциями и потребно

стями развития образования и общества в целом; 

- умение осуществлять поиск и систематизацию 

информации, связанной с направлением планируе

мой инновационной деятельности; 

- способность генерировать новые продуктив

ные идеи в сфере профессиональной деятельности; 

- владение навыками педагогического проекти

рования; 

- умение привлекать коллег, администрацию к 

поддержке и участию в инновационных проектах; 

- умение осуществлять мониторинг процесса и 

результата внедрения инноваций; 

- инициативное участие педагога в разработке и 

реализации педагогических проектов, опытноэкс

периментальной деятельности, различного рода 

профессиональных конкурсах 

 

 

 

 

 
 

Необходимым условием реализуемости основной образовательной про

граммы начального общего образования при проектно-преобразующей пара

дигме является личность - человек, взявший ответственность за осуществляе

мое дело. Преимуществом данного подхода является фактическая независи

мость результата от начальных ресурсов, присущий ему механизм втягивания и 

умножения ресурсов в ходе реализации программы. Ограничением является 

трудность соорганизации людей при распределенной, полицентристской систе

ме управления. К характеристике реализуемости основной образовательной 

программы начального общего образования мы относим следующие сформули

рованные выводы и представления:  

1. Программа оформляет организационно-управленческую позицию и яв

ляется директивой к действиям. Разработчики программы несут личную ответ

ственность за ее реализацию. Программа как управленческое средство позволя

ет оформить и реализовать в практике ценности разработчиков программы, 

привлекая для этого необходимые ресурсы. 
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2. Основная образовательная программа школы имеет коммуникативное 

значение. Она организует самоопределение включающихся в нее профессиона

лов следующим образом: 

- привлекает к ее реализации людей, имеющих общие или близкие с раз

работчиками программы ценностные ориентации; 

- выявляет для последующего согласования действий другие управленче

ские позиции. 

3. При столкновении с управленческой позицией, тормозящей процесс 

реализации программы и разрушающей систему совместных действий, необхо

димо изменять (корректировать) способы действия (но не ценности) по даль

нейшей реализации программы в изменившихся условиях. 

4. Управленческая деятельность в школе предполагает следующие прин

ципиальные моменты (В.И. Слободчиков):  

- умение работать с самоопределением субъектов учебной деятельно

сти (учащиеся); субъектов педагогической деятельности (педагоги); субъек

тов социокультурной сферы микрорайона школы, района и региона (родите

ли, социальные партнеры); 

- владение нормами разработки стратегии (стратегического мышления) и 

пошагового программирования образовательных и социокультурных ситуаций; 

- владение способами и технологиями проектной и экспертной деятельно

сти в процессе построения «Школы – инновационный ресурсный центр». 

Целевая установка на «управление позициями» предполагает первичную 

типологизацию условий развития, задающей область их существования и воз

можные способы работы с ними. В качестве таких типов можно выделить сле

дующие: 

- общесистемные условия - задают норму функционирования системы в це

лом; 

- внутрисистемные условия - определяют уровень и качество функциониро

вания системы; 

- вне (меж-)-системные условия - определяют ресурсы развития системы. 

Работа с условиями первого рода позволяет дооформить и нормировать 

деятельность школы с органами управления и социальными партнерами разно

го уровня. Работа с условиями второго рода позволяет неограниченно совер-

шенствовать функционирование школы. Работа с условиями третьего рода 

позволяет преобразовать сам тип функционирования школы и осуществить 

шаг ее дальнейшего развития.  

В современных социально-экономических условиях, при дефиците необ

ходимых ресурсов, именно содержательно-рефлексивное управление реализа

цией программы развития представляется нам более адекватным. Данный под

ход опирается на авторское видение проблемы и путей ее решения, побуждает 

субъектов программы к предельной мобилизации как внутренних, так и внеш

них ресурсов, способствует интеграции образования с другими сферами жизне

деятельности общества, ориентирует на решение насущных проблем регио

нального образования. 
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Перечислим наиболее важные процедуры, которые представляются необ

ходимыми для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования «Школы – инновационный ресурсный центр»: 

- самоопределение потенциальных разработчиков программы в рамках 

решаемой проблемы и принятия на себя ответственности за ее решение; 

- соорганизация управленческих позиций в форме проектного семинара 

или организационно-деятельностной игры; 

- экспертиза инновационного потенциала коллектива разработчиков; 

- научно-организационное сопровождение хода разработки и реализации 

основной образовательной программы; 

- создание распределенной и согласованной полицентристской системы 

управления, организации и руководства инновационными проектами на разных 

уровнях.  

Объекты системы оценки результатов и качества образования. 

Объекты системы оценки результатов и качества образования – явления, 

подвергающиеся оценке, в качестве которых выступают: 

1) совокупность основных образовательных программ, включающих 

условия их реализации (экономические, финансовые, кадровые, учебно-

методические, информационно-коммуникационные и иные); 

2) результаты и деятельность образовательного учреждения (в том числе 

результаты и деятельность персонала), обеспечивающие эффективность и до

ступность образования;  

3) индивидуальные образовательные достижения (включая внеучебные), 

социализация и успешность обучающихся. 

Модель управления процессом введения основной образовательной про-

граммы МБОУ «Лицей № 21» 
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Схема 2. Матричная структура управления 

 

Условия реализации основной образовательных программ начального 

общего образования. Условия, необходимые для реализации образователь-

ной программы – совокупность факторов, оказывающих влияние на эффек

тивность и результативность образовательной программы: 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соот

ветствующего образовательного учреждения, включающих требования к уком

плектованности образовательного учреждения квалифицированными педагоги

ческими, руководящими и иными работниками, к уровню их квалификации, а 

также к организации непрерывного профессионального развития через систему 

повышения квалификации и самообразование;  

Педагогический 

совет лицея 

Научно-

методический совет 

 
Заместители 

директора лицея 

Попечительский 

совет 

Ученический со

вет 

лицея 

Совет по введе

нию ФГОС 

 

Руководитель 

подгруппы 

Ответственные 

исполнители 

Руководитель 

 

Руководитель 

Ответственные 

исполнители 

 

Ответственные 

исполнители 

 

Состав 

Состав 

 

Состав 

 

Совет Лицей 

Руководитель 

рабочей группы 

Директор Лицея 

Родительский 

комитет 

Методический 

совет 

Учителя 

Руководитель 

Руководитель 

Ответственные 

исполнители 

 

Ответственные 

исполнители 

Состав 

 

Состав 
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Для реализации ООП начального образования имеется коллектив специа

листов, выполняющих функции: 

 

 
№/п Специалисты Функции Количество специали

стов в начальной шко

ле 
1. учитель Организация условий для успешного про

движения ребенка в рамках образовательных 

отношений 

8 

2. психолог Помощь педагогу в выявлении условий, не

обходимых для развития ребенка в соответ

ствии с его возрастными и индивидуальны

ми особенностями 

3 

3. тьютор Осуществляет индивидуальное или группо

вое педагогическое сопровождение образо

вательных отношений 

8 

4. воспитатель Отвечает за организацию условий, при кото

рых ребенок может освоить  внеучебное 

пространство как пространство взаимоотно

шений и взаимодействия между  людьми 

8 

5. педагог-организатор Отвечает за организацию внеучебных видов  

деятельности  младших  школьников во вне

урочное время 

1 

6. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физиче

ский  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж

данского самосознания, содействует форми

рованию информационной компетентности 

уч-ся путем  обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  информации 

1 

7. Педагог дополнитель

ного образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной ча

сти ООП НОО 

10 

8. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 

для эффективной работы, осуществляет кон

троль и текущую организационную работу 

2 

9. Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь 

и диагностику, функционирование автомати

зированной информационной системы мони

торинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

2 

10. Информационно-

технологический  пер

сонал 

Обеспечивает функционирование информа

ционной структуры (включая  ремонт техни

ки, выдачу книг в библиотеке, системное  

администрирование, организацию выставок, 

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

 

Требования к уровню подготовки педагогических работников, успешно реа-

лизующего основную образовательную программу начальной ступени школь-

ного образования 

Педагогический работник должен знать:  

- основы государственной политики в сфере образования: основные 

стратегические направления развития российского образования, современные 

подходы к оценке качества образования;  
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- правовые и нормативные основы функционирования системы 

образования: нормативно-правовое обеспечение образовательных отношений; 

нормативно-правовое регулирование трудовых отношений в сфере школьного 

образования; правовые основы государственного контроля и надзора в 

образовании; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития 

профессиональной деятельности, современные подходы к моделированию 

инновационной деятельности в сфере школьного образования;  

- систему понятий и представлений, объясняющую значимость и смысл 

инновационного образования как философско-антропологической категории; 

- основные подходы, принципы и закономерности организации иннова

ционных процессов в образовательных системах; 

- психолого-педагогические закономерности проектирования содержания 

и форм организации учебного процесса в разных возрастах и по отношению к 

разным учебным предметам и типам образовательных учреждений; 

- психологические основы образовательной деятельности: обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды, психологическая и 

коммуникативная культура, содержание и способы разрешения конфликтов в 

образовании; биологические и психологические пределы человеческого вос

приятия и усвоения, современные подходы и принципы образовательной диа

гностики;  

- организационно-управленческие, экономические условия и механизмы 

функционирования и инновационного развития образовательных систем; 

-санитарно-гигиенические нормы и правила организации 

здоровьесберегающего образовательных отношений; 

- современные компьютерные и программные средства, электронные 

образовательные ресурсы, социальные сервисы сети Интернет и возможности 

их использования для решения образовательных задач. 

Педагогический работник должен уметь:  

- устанавливать правила собственной педагогической деятельности (нор

мировать ее) на основе выбора образовательных подходов, педагогических за

кономерностей и принципов; 

- различать имеющиеся концепции содержания образования и определять 

уровень представления содержания образования в конкретных образцах, анали

зировать содержание образовательных программ, учебников, методических по

собий; 

- различать модели и виды образования; определять специфику свойств 

системы образования, осуществлять современное учебно-тематическое плани

рование; 

- устанавливать взаимосвязи между методами и целями обучения и вос

питания, методами и формами организации образовательных отношений, мето

дами и содержанием инновационного образования; 

- выявлять, анализировать, оценивать и корректировать образовательный 

процесс на основе различных форм контроля; 
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- анализировать собственную педагогическую деятельность, осуществ

лять экспертизу образовательных процессов и образовательных продуктов; 

- различать новшество и нововведение, компоненты инновационной дея

тельности и этапы инновационного процесса, осуществлять апробацию и внед

рение педагогических новшеств; 

- использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, 

современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующей 

предметной области научного знания, устанавливать связи с другими 

предметными областями;  

- использовать в образовательном процессе современные 

информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные 

ресурсы; 

- осуществлять взаимодействие с родителями, коллегами и социальными 

партнерами; 

 - использовать современные методы образовательной диагностики 

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое 

сопровождение их социализации и профессионального самоопределения.  

Педагогический работник должен владеть:  

- основными методами и приемами обучения, воспитания и социализации 

обучающихся и воспитанников; 

- современными образовательными технологиями, методами внедрения 

цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс;  

- приемами подготовки дидактических материалов и рабочих документов 

в соответствии с предметной областью средствами офисных технологий 

(раздаточных материалов, презентаций и др.);  

- методами формирования у обучающихся и воспитанников навыков 

самостоятельной работы, проектных и исследовательских умений, развитие 

творческих способностей, способами формирования универсальных учебных 

действий и методикой их оценки и диагностики; 

- способами проектирования содержания образовательных отношений и ор

ганизационных форм обучения и воспитания, текущей и итоговой образователь

ной диагностики и экспертизы результатов и последствий образовательной дея

тельности. 

Финансовые условия – совокупность требований к финансовым условиям 

реализации образовательных программ, включая соответствующие нормативы 

расходов на реализацию указанных программ.  

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего  

образования является гарантированным минимально допустимым объемом фи

нансовых средств на реализацию ФГОС начального общего образования (в ча

сти оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. 

 

  
 Параметры Человек/Суммы (руб) 
1. Общее количество учащихся  начальной школы 200 человек 

2 Педагогический  персонал 55 человек 
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3. Норматив на одного ребенка в год 65000  

4. Госбюджет на финансовый  год 13,0 тыс. 

5. Внебюджетное  финансирование (дополнитель

ные  образовательные  услуги, гранты, тендеры, 

конкурсы) 

4,5 тыс. 

6. Общий  бюджет на реализации  Основной  обра

зовательной  программы начального  общего  

образования 

17,5 тыс.  

7. Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  специальная  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

15, 9 тыс. 

7,9 тыс. 

3,2 тыс. 

4,8 тыс. 

8. Учебные  расходы 1,3 тыс. 

9. Расходы на  повышение  квалификации педаго

гов  образовательного учреждения 

0, 275 тыс.  

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-технические условия – совокупность требований к обеспе

чению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами иму

щества;  
 

Материально-техническая база МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска  

соответствует задачам по обеспечению реализации основной образова

тельной программы начального общего образования и созданию соответ

ствующей образовательной и социальной среды, основано на требованиях 

ФГОС НОО, лицензионным требованиям и условиям Положения о лицен

зировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующим приказам и методическим рекомендациям, в том числе: 

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова

тельных ресурсов; аналогичные перечни, утвержденные региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательной организа

ции, разработанные с учетом особенностей реализации основной образо

вательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 21» г. 

дзержинска обеспечен мебелью, презентационным оборудованием, осве

щением, хозяйственным инвентарем и оборудован: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

помещениями библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда; актовым залом; 

спортивными сооружениями, оснащенными игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 
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помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации каче

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административными и иными помещениями, оснащенными необхо

димым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельно

сти процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; гардеробами, сануз

лами, местами личной гигиены; участком (территорией) с необходимым 

набором оснащенных зон. 

Материально-технические условия реализации основной образова

тельной программы начального общего образования обеспечивают: 

реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществ

ление самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с ис

пользованием учебного лабораторного оборудования цифрового (элек

тронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, веще

ственных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных мате

матических и естественнонаучных объектов и явлений; 

художественное творчество с использованием современных ин

струментов и технологий, реализацию художественно-оформительских и 

издательских проектов; 

создание материальных объектов, в том числе произведений искус

ства; развитие личного опыта применения универсальных учебных дей

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, эколо

гического мышления и экологической культуры; 

создание и использование информации (в том числе запись и обра

ботка изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением 

и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получение информации различными способами (поиск информации 

в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

наблюдение, наглядного представления и анализа данных; исполь

зование цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развития, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений 

с применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечение доступа в школьной библиотеке и информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио, ви

деоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про
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ектной деятельности обучающихся; 

размещение своих материалов и работ в информационной среде ор

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность; 

выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслужива

ния и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Занятия педагогом - психологом, социальным педагогом, проводят

ся в отдельных специализированных кабинетах 

На участке (территории) школы созданы все условия для отдыха и 

проведения спортивных занятий, игр и других мероприятий. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы – сово

купность требований, перечень необходимой учебной и методической литера

туры, информационных баз, иных ресурсов, необходимых для эффективного и 

качественного образовательных отношений в рамках основной образователь

ной программы.  

                                                                                                Таблица 

 

Учебно-методический комплект и программно-методическое обеспечение 

учебного плана начального общего образования  
МБОУ" Лицей №21" 

Класс Предмет Программа Учебник 

1 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение грамоте  

 

Русский язык. Предметная ли-

ния учебников системы «Шко-

ла России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Примерные рабочие програм-

мы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. и др. 

Азбука. 1 класс. Горецкий 

В.Г., Кирюшкин В.А., Ви

ноградская Л.А. и др. 

Прописи. 1 класс. В 4-х 

частях 

Горецкий В.Г., Федосова 

Н.А. 

Читалочка. Дидактиче-

ское пособие. 1 класс 

Абрамов А.В., Самойлова 

М.И. 

Москва, Просвещение, 

2017 г. 

Математика  

 

Математика. Предметная ли-

ния учебников «Школа Рос-

сии». Примерные рабочие про-

граммы. 1-4 классы 

Моро М.И., Волкова С.И., Степа

нова С.В. 

Математика. Учебник.  В 

2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. В 2-х частях 

Моро М.И., Волкова С.И. 

Математика. Провероч-

ные работы.  

Волкова С.И. 

Для тех, кто любит мате-

матику. Пособие.  

Моро М.И., Волкова С.И. 

Москва, Про  
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свещение, 

2020 г. 
 

Русский язык  

 

Русский язык. Предметная ли-

ния учебников системы «Шко-

ла России» авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Примерные рабочие програм-

мы. 1-4 классы 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. и др. 

Русский язык. Учебник.  

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г  

Москва, Просвещение, 

2020 г. 

Литературное чте

ние 

 

Литературное чтение. Пред-

метная линия учебников си-

стемы «Школа России». При-

мерные рабочие программы. 1-

4 классы 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. 

Учебник.  В 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Окружающий мир 

 

Окружающий мир. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». Примерные 

рабочие программы. 1-4 классы 

Плешаков А.А. 

 

 

Окружающий мир. Учеб-

ник. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабо-

чая тетрадь. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Те-

сты.  

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Изобразительное искусство. 

Рабочие программы. Предмет-

ная линия учебников под ре-

дакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы. (В электронном виде 

на сайте издательства) 

Неменский Б.М., Неменская Л.А., 

Горяева Н.А. и др. / Под ред. Не

менского Б.М. 

 

 Найти в My-shop.ru
 

 
 

Изобразительное искус-

ство. Учебник. 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Технология 

 

Технология. Предметная линия 

учебников систем «Школа Рос-

сии» и «Перспектива». Сбор-

ник примерных рабочих про-

грамм. 1-4 классы 

Лутцева Е.А., Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В., Зуева Т.П. 

Технология. Учебник.  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

. 

Музыка Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

 Музыка. . Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. . 
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1-4 классы. (В электронном ви-

де на сайте издательства) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. 

Москва, Про

свещение, 

2020 г. 

 

 

Физическая куль

тура  

 

Рабочая программа 1- 4 класс 

по физической культуре. 

Предметная линия учебников 

А.П. Матвеева. 2017 - 2018 

учебный год. 

 

Физическая культура. 4 

класс: учебник для обще

образоват. организаций / 

А.П. Матвеев. — М.: Про

свещение, 2020 

 Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

А.Я. Данилюк. Основы религиоз

ных культур и светской этики. 

Программы общеобразователь

ных учреждений. 4-5 классы. М.: 

Просвещение, 2010 

Кураев. Основы право

славной культуры: Учебное 

пособие.- М.: Просвеще

ние, 2017.- ФГОС 

 Иностранный язык Английский язык «Английский 

в фокусе» («Spotlight»).  Рабочая 

программа по английскому язы

ку. Предметная линия учебников 

Быковой Н.И., Дули Д., Поспело

вой М.Д., Эванс В.  

 М.: Просвещение, 2020 

 Английский 

язык «Английский в фоку

се» («Spotlight»). Быкова 

Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс В.  

 М.: Просвещение, 2020 

 

 

 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной про

граммы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных от

ношений к информации в сети Интернет.  

Для организации образовательных отношений в рамках  реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение. Наличие 

созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информа

ционных объектов, в том числе цифровых документов, информационных ис

точников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организа

ции; обработки; передачи; получения информации об образовательном процес

се.  

Основу информационной среды подразделения составляют: программный 

комплекс «КОД», разработанный  в рамках  проекта «Информатизации системы 

образования» (ИСО); сайт образовательного учреждения; сервер образователь

ного учреждения аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательных отношений. 

Информационная среда подразделения поддерживается беспроводной 

технологией WI-FI. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

№ п/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 20 

https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
https://schoolguide.ru/index.php/english/spotlight.html
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2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 30 

3. Принтеры 20 

4. Мультимедийные проекторы 17 

 Интерактивные доски 6 

 

 

Мультимедийная библиотека: 

 

№ 

п/п 

Название цифровых образова

тельных  ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год вы

пуска 

1.  Секреты живописи для малень

ких художников. Форма. 

ИЗО Alisa Studio 

2.  Секреты живописи для малень

ких художников. Фактура. 

ИЗО Alisa Studio 

3.  Русский язык. Начальная шко

ла. 2 класс 

Русский язык 1 «С» 

4.  Русский язык. Начальная шко

ла. 3 класс 

Русский язык 1 «С» 

5.  Русский язык. Начальная шко

ла. 4 класс 

Русский язык 1 «С» 

6.  Математика. Начальная школа. 

2 класс 

Математика 1 «С» 

7.  Математика. Начальная школа.  

3 класс 

Математика 1 «С» 

8.  Математика. Начальная школа.  

4 класс 

Математика 1 «С» 

9.  Родная речь. 1-2 классы Литературное 

чтение 
РОО «Дом Ост

ровского» 

10.  Родная речь. 3-4 классы Литературное 

чтение 
РОО «Дом Ост

ровского» 

11.  Бунеев Р. Н. Русский язык (пер

вые уроки). 1 класс 

Русский язык 1 «С» 

12.  Бунеев Р. Н. Русский язык. 2 

класс 

Русский язык 1 «С» 

13.  Бунеев Р. Н. Русский язык. 3 

класс 

Русский язык 1 «С» 

14.  Бунеев Р. Н. Русский язык. 4 

класс 

Русский язык 1 «С» 

15.  Репкин В. В.УМК «Русский 

язык» 1 класс 

Русский язык 1 «С» 

16.  Репкин В. В.УМК «Русский 

язык»  2класс 

Русский язык 1 «С» 
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17.  Репкин В. В.УМК «Русский 

язык»  3класс 

Русский язык 1 «С» 

18.  Репкин В. В.УМК «Русский 

язык»  4класс 

Русский язык 1 «С» 

19.  Демидова Т. Е. Моя математи

ка. 1 класс 

Математика 1 «С» 

20.  Демидова Т. Е. Моя математи

ка.  2 класс 

Математика 1 «С» 

21.  Демидова Т. Е. Моя математи

ка.  3 класс 

Математика 1 «С» 

22.  Куревина О. А. Прекрасное ря

дом с тобой.   1 класс 

ИЗО 1 «С» 

23.  Куревина О. А. Прекрасное ря

дом с тобой.   2 класс 

ИЗО 1 «С» 

24.  Куревина О. А. Прекрасное ря

дом с тобой.    3 класс 

ИЗО 1 «С» 

25.  Бунеев Р. Н. Капельки солнца. 1 

класс 

Литературное 

чтение 
1 «С» 

26.  Бунеев Р. Н. Моя любимая аз

бука. 1 класс 

Литературное 

чтение 
1 «С» 

27.  Бунеев Р. Н. Маленькая дверь в 

большой мир. 2 класс. 

Литературное 

чтение 
1 «С» 

28.  Бунеев Р. Н. В одном счастли

вом детстве. 3 класс. 

Литературное 

чтение 
1 «С» 

29.  Бунеев Р. Н. В океане света. 4 

класс. 

Литературное 

чтение 
1 «С» 

30.  Горячев А. В. Информатика в 

играх и задачах. 1 класс. 

Информатика 1 «С» 

31.  Горячев А. В. Информатика в 

играх и задачах. 2 класс. 

Информатика 1 «С» 

32.  Горячев А. В. Информатика в 

играх и задачах. 3 класс. 

Информатика 1 «С» 

33.  Горячев А. В. Информатика в 

играх и задачах. 4 класс. 

Информатика 1 «С» 

34.  Естествознание. Для детей от 5 

до 10 лет 

Окружающий 

мир 
ГуруСофт 

35.  Большая энциклопедия Кирил

ла и Мефодия 

 ООО «Кирилл и 

Мефодий 

36.  Интерактивная энциклопедия 

науки и техники «От плуга до 

лазера» 

 Дорлинг Киндер

сли 
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37.  Библиотека школьника  ЗАО «АСУ - Им

пульс» 

38.  Самоучитель по работе в ин

тернете 

Информатика ЗАО «Демос-

Интернет» 

39.  1 С. Репетитор: Сдаем Единый 

экзамен 

Русский язык 1 «С» 

40.  1 С : Репетитор : Русский язык Русский язык 1 «С» 

41.  1 С: Репетитор : Тесты по пунк

туации 

Русский язык 1 «С» 

42.  Англо-русский, русско-

английский словарь для начи

нающих 

Иностранный 

язык 
МедиаЛингва 

43.  Учите английский. Начните го

ворить прямо сейчас! 

Иностранный 

язык 
EuroTalk 

44.  Учите английский. Улучшите 

ваши разговорные навыки! 

Иностранный 

язык 
EuroTalk 

45.  Профессор Хиггис. Английский 

без акцента 

Иностранный 

язык 
Истра Софт 

46.  Быстрый английский №1 Иностранный 

язык 
МедиаХауз 

47.  Мультимедийный самоучитель 

французского языка 

Иностранный 

язык 
ООО «Мульти

медиа Техноло

гии и Дистанци

онное обучение» 

48.  Репетитор по литературе Ки

рилла и Мефодия 

Литература ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечены современной информацион

но-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообраз

ных информационных образовательных ресурсов, современных информа

ционно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной лично

сти, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применени

ем информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
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Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук

ции; информационно-образовательные ресурсы на сменных оптиче

ских носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструк

тура; 

• прикладные программы, единые комплексные информационные си

стемы, в том числе поддерживающие администрирование и финан

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

ИОС МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска  характеризуется: 

 

1. Доступностью цифровой инфраструктуры. 

 

Всего в образовательном учреждении 145 персональных компью

теров. Из них доступны обучающимся 96. На всех компьютерах установ

лено лицензионное программное обеспечение, имеются программные 

обучающие продукты свободного распространения. На всех компьютерах 

установлена лицензионная операционная система Windows. В школы име

ется широкополосный выход в Internet, локальная сеть включает 100% 

компьютеров. 

Постоянно улучшается материально-техническое обеспечение об

разовательного процесса. В школе 33 мультимедийных проекторов, 24 ин

терактивные доски. 

В школы создано единое информационное пространство, работает сайт: 

 Лицей21.рф 

Обновление информации на сайте осуществляется не реже двух раз 

в неделю. На сайте размещены: нормативная документация, локальные ак

ты и т.д. 

 Создана внутренняя локальная сеть, имеется школьный сервер, 

обеспечен доступ в Интернет, скорость Интернет достигает 100МБ/с. Все 

учебные кабинеты оборудованы АРМ учителя. Персональными компьюте

рами обеспечены все службы школы: административный персонал, бух

галтерия, библиотека и вспомогательные службы школы, педагоги школы. 

2. Доступность цифровых инструментов, сервисов, ресурсов. 

В школе обеспечен доступ к цифровым инструментам, сервисам, ресурсам 

всем участникам образовательных отношений. Для обеспечения доступа 

используется скоростной Интернет, приобретены цифровые ресурсы, 

электронные учебники, работает электронная библиотека, доступ к дидак

тическим ресурсам обеспечен через школьный сервер, все кабинеты обо

рудована РАМ. 
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Информирование педагогов, обучающихся и их родителей осу

ществляется через общешкольные родительские собрания, информацион

ные стенды, через размещение информации в Internet посредством элек

тронного журнала/дневника на платформе https://edu.gounn.ru/. Все учеб

ные кабинеты подключены к локальной сети школы и имеют выход в сеть 

Интернет. 

https://edu.gounn.ru/
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Образовательные сервисы и платформы 
LECTA Образовательная платформа для педагогов, учеников и родителей. 

Содержит электронные формы учебников с мультимедийными, ин

терактивными ресурсами, тренажерами с автоматической провер
кой. 
Но учитель не имеет возможности дополнить урок своими соб
ственными материалами. У него нет возможности на уроке прове
сти проверку заданий, выполненных на тренажере. Это цифровой 
инструмент, который требует больших материальных затрат на за
купку планшетов. 

Сервис LEC-
TA 

«Классная 
работа» 

предлагает дополнительные бесплатные презентации, тренажеры, 
видео- и аудиоматериалы, 3d-модели и конспекты уроков с этими 

интерактивными составляющими. Есть возможность дополнять 
презентации собственными материалами. Качество работы зависит 
от скорости интернета и на платформе представлены не все предме
ты и классы. Learn-

ingApps.org 
Приложение для создания интерактивных заданий разных уровней 
сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр. Задания проверя
ются автоматически. Здесь можно найти много разнообразных 
шаблонов, есть библиотека готовых материалов. 
Некоторые из заданий не соответствуют программе и содержат 
ошибки. 

ЯКласс платформа для создания тренировочных работ и домашних заданий. 
Есть обширный банк готовых упражнений и возможность создания 
собственных заданий. Представлены не все предметы 

Kahoot! и 
Quizizz 

Сервисы, позволяющие преобразовать обучение в игровой процесс. 
Здесь можно создавать как викторины и опросы, так и образова
тельные квесты. Регистрация учеников в системе не требуется. Те
сты можно выполнять вне класса. 
Все элементы управления на английском языке, мало шаблонов для 
создания заданий и есть сложности с идентификацией учащихся. Google Forms Инструмент для создания тестов, опросов, голосования, викторин, 
онлайн-квестов. Тесты имеют автоматическую проверку. Задания 
можно создавать на основе иллюстраций и видео. В тестах исполь
зуются варианты с разными типами ответов. Учитель получает 

Образовательное пространство Лицея пополняется цифровыми образователь
ными ресурсами, используемые в урочной и внеурочной деятельности. 

 

17
7 
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 подробную информацию о выполнении заданий школьниками. Но 
учителю и ученику нужны собственные аккаунты Google (gmail). 
Нет готовых материалов. 

Google Class-
room 

система управления виртуальным классом. Здесь можно выдавать 
задания и проводить контроль, создавать полноценные онлайн-
курсы. 
Необходимо подготовить школьников к работе с учебными матери
алами в режиме онлайн. Учи.ру позволяет осуществлять дистанционное обучение детей в различ
ных социокультурных условиях, в том числе детей с особыми обра
зовательными потребностями (одарённые дети, дети-инвалиды и 
дети с ограниченными возможностями здоровья). Главная особен
ность проекта Uchi.ru в том, что он даёт возможность участвовать 
как во внутренних, так и во всероссийских олимпиадах. Это позво
ляет не только проверить свои знания, но и заслужить титул интел
лектуального и образованного ученика. Дети, проявившие себя и 
показавшие лучшие результаты, получают сертификаты, грамоты 
или дипломы. 

«Российская 
электронная 
школа» 

Это интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 
класс от лучших учителей страны, созданные для того, чтобы у 
каждого ребёнка была возможность получить бесплатное каче
ственное общее образование. Интерактивные уроки «Российской 
электронной школы» строятся на основе специально разработанных 
авторских программ, успешно прошедших независимую эксперти
зу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государ
ственным образовательным стандартам (ФГОС). 

Сайт «Страна 

Мастеров» 

объединяет учителей и обучающихся, родителей и детей, состояв
шихся мастеров и новичков. Страна Мастеров — сайт учебный, ди
дактический. Официально внесен в новую версию учебников по 
технологии, согласно новым стандартам. Тематика сайта: приклад
ное творчество, мастерство во всех его проявлениях и окружающая 
среда. Цель: развитие творческих способностей. Мультимедий

ны й учебно
методический 
комплект 
(УМК) 
«Начальн ая 
школа. Уроки 
Кирилла и 
Мефодия» 

Это электронные образовательные ресурсы нового поколения, ори

ентированные на инновационное развитие российского образования 
и соответствующие существующим образовательным стандартам 
по предметам начального обучения. УМК содержит методически 
выверенные наборы учебных медиаобъектов к урокам по различ
ным предметам начального обучения и простую эффективную си
стему управления учебным процессом в компьютерном классе, как 
со стороны учителя, так и со стороны ученика. Содержание уроков 
имеет богатый иллюстрированный материал, сопровождаемый ви
деоизображениями, анимированными интерактивными игровыми 
упражнениями. 

Мультимедий
ные материалы 
"Проверь се
бя". 

В этом разделе сайта размещаются электронные материалы для те
кущего и тематического контроля по разным курсам начальной 
школы. Материалы представляют собой компьютерную программу 
и предназначены для скачивания и установки на персональный 
компьютер для использования ребенком дома и в школе. Материа
лы представлены в виде заданий тестового типа. Компьютерная 
программа создана с учетом возрастных особенностей учащихся. 
Выполнение заданий возможно в тренировочном и проверочном 
режимах, направленных на закрепление изученного на уроках мате
риала. В тренировочном режиме задания располагаются по уровню 
сложности, по мере изучения материала в течение года, поэтому их 
следует выполнять по порядку. В тренировочном режиме ребенок 

может увидеть «указание на ошибку» и выполнить задание еще раз. 
Переходить к выполнению заданий в проверочном режиме реко
мендуется только после полного освоения темы в тренировочном 
режиме. 
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МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска самостоятелен в определении 

необходимых мер и сроков по приведению информационно-методических 
условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 
МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска направлено на обеспечение широко
го, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь
ной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основ
ной образовательной программы, планируемыми результатами, организа
цией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельно
сти с учетом достижения целей и планируемых результатов освоения ос
новной образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 
учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска обеспечен учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью, учебно- методической литературой и материалами по всем учеб
ным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования на определенных учредителем образовательной организации 
языках обучения и воспитания. 

Библиотека образовательной организации укомплектована печат
ными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 
учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 
научно- популярной литературы, справочнобиблиографические и перио
дические издания, сопровождающие реализацию основной образователь
ной программы начального общего образования. 

 

Правовое обеспечение – совокупность нормативных правовых актов, ло

кальных актов соответствующей образовательной организации, обеспечиваю

щих качественную реализацию основных образовательных программ. Реализа

цию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых до

кументов: 

1.Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Лицей № 2  

2.Правила внутреннего распорядка; 

3.Коллективный договор; 

4.Договор о сотрудничестве Лицея и родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

5.Положение о сайте образовательного учреждения; 

6.Положение о группе продлённого дня 

7.Положение о системе оценок формах, порядке и периодичности промежуточ

ной аттестации обучающихся 

8.Положение об Общешкольном родительском комитете; 
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9.Положение о классных родительских комитетах; 

10.Положение об Общешкольном родительском собрании; 

11.Положение о Классных родительских собраниях; 

12.Положение об органах ученического самоуправления; 

13.Положение о Попечительском совете;  

14.Положение о Педагогическом совете; 

15.Положение о школьной библиотеке; 

16.Положение об образовательных центрах; 

17.Положение об оплате труда работников; 

18.Положение о платных дополнительных образовательных услугах;    

19.Положение о реализации дополнительного образования детей;  

20.Положение о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады  

  школьников; 

21.Положение об организации в Лицее внутреннего контроля;  

22.Положение о  системе внутреннего мониторинга  качества образования; 

23.Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержа

нию, способам и формам образовательных отношений, соответствующих воз

растным возможностям обучающихся, целям и задачам определенной ступени 

образования. 

 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

-преемственность  содержания и форм организации образовательных отноше

ний, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до

школьного образования и начального общего образования; 

-учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго

гических и административных работников, родителей ( законных представите

лей) обучающихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участ

ников образовательных отношений; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения ( инди

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

-вариативность форм  психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 ( профилактика, диагностика , консультирование, коррекционная работа, раз

вивающая работа, просвещение, экспертиза).
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СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ НА  УРОВНЯМ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Оценка сформированности универсальных учебных действий  обучающихся 

1-4 классов 

 (уровень социализированности, воспитанности, уровень учебно-познавательной  

мотивации, уровень сформированности ценностей семьи, ЗОЖ, навыков организации досуга) 

  

Организация  классными руководителями  внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов  

 

Качество реализации программ воспитательной работы  

Качество работы с родителями 

Результаты образовательного процесса: 

Оценка сформированности планируемых метапредметных образовательных результатов:  

-Уровень сформированности  результативных УУД (целеполагание, планирование,  

прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

- Уровень сформированности  познавательных УУД (общеучебные,  логические). 

- Уровень сформированности  коммуникативных УУД (учебное сотрудничество,  

инициативное сотрудничество, взаимодействие, управление  коммуникацией)  

Оценка сформированности планируемых предметных образовательных  результатов: 

- Входная диагностика «Готовность к обучению в школе обучающихся 1-ых классов» 

- Уровень сформированности навыка чтения 

- Уровень сформированности навыка письма 

- Итоговая контрольная работа по русскому языку, математике, окружающему миру  
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3.5.1.Использование цифровых технологий для решения задач управления. 
 

МБОУ «Лицей № 21» г. Дзержинска использует цифровых платформы для 

задач управления школой:
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Наименования ИС Назначение ИС 

МЦФЭР "Образование" справочная система 

ЕИО (единое информационное ок
но) 

сбор сведений различных мониторингов 

АИС ГИА Организация и проведение ГИА 

АИС Контингент Контингент школы 

ФИС ФРДО Автоматизированная система 
формирования и ведения ФРДО (ФИС 
ФРДО), обеспечивающая сбор сведений о 
выданных документах с образовательных 
учреждений, накопление этих сведений в 

единой базе данных 
ФИС ОКО и дополнительным общеобразовательным 

программам 
1С бухгалтерия 

Предназначена для автоматизации бухгалтер
ского и налогового учета, включая подготов
ку обязательной (регламентированной) от
четности в организации. 

Автоматизированная система бух
галтерского учета «1С 8.2: Бухгал
терия: бюджет» 

Комплексная автоматизация бюджетного 
учета 
финансово-хозяйственной 
деятельности БАС.ГОВ.РУ 

(http://bus.gov.ru/pub) 
Официальный сайт для размещения инфор
мации о 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 1С: Камин Комплексная автоматизация расчета заработ
ной 
платы и ведения кадрового 
учета Автоматизированная система "Ав

томатизированный центр контроля 
- Планирование (АЦК- Планиро

вание)» 

Автоматизация процесса планирования и 
анализа бюджета 

Автоматизированная система "Ав
томатизированный центр контроля 

исполнения бюджета (АЦК-
Финансы)» 

Комплексная автоматизация исполнения 

бюджета и управления бюджетным процес

сом 

СБИС Отченость и ЭДО Формирование и представление отчетности, 

организация электронного документооборота 
и иных целей 

 

 

http://bus.gov.ru/pub)
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Справочная правовая система «Га
рант» 

Используется для получения правовой и 
справочной информации (официальные тек

сты нормативноправовых актов, 
изменения в федеральном, региональном, 
муниципальном законодательстве, статьи, 
комментарии) 

Справочная правовая система 
«Госфинансы» 

Используется для получения правовой и 
справочной информации (официальные тек
сты нормативноправовых актов, изменения в 
федеральном законодательстве, статьи, ком
ментарии) 

ГИВЦ Проведение аналитических исследований и 
формирование различных запросов в сфере 
общего образования. Статотчетность 

Официальный сайт единой ин
формационной системы в сфере 
закупок (https://zakupki.gov.ru/) 

Обеспечение свободного и безвозмездного 
доступа к полной и достоверной 
информации о контрактной системе в сфере 
закупок и закупках товаров, работ, услуг, от
дельными видами юридических лиц, а также 
для формирования, обработки и хранения та
кой информации 

https://zakupki.gov.ru/
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        Приложение1. 

 

Создание в Учреждении информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС, ЦОС 

 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое коли

чество средств/ 

имеющееся в нали

чии 

Сроки создания усло

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

I Технические средства 
  

мультимедийный проектор и 

экран 

20/20 до 2017 года 

МФУ  20/17 до 2017 года 

принтер цветной 2/2  

цифровой фотоаппарат 1/1  

сканер 1/1  

микрофон 24/24  

оборудование компьютерной 

сети 

2/2  

цифровой микроскоп 1/1  

интерактивная доска 20/15 до 2018 года 

II Программные инструменты 25/25 
 

III Обеспечение технической, 

методической и организаци

онной поддержки 

имеется 
 

IV Отображение образователь

ного процесса в информаци

онной среде 

имеется 
 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

имеется 
 

VI Компоненты на CD и DVD имеется 
 

VII Продолжить формировать 

компоненты   цифровой 

трансформации на разных 

уровнях: 

1.доступность цифровой ин

фраструктуры; 

2. доступность цифровых 

инструментов, сервисов, ре

сурсов.; 

3.использование цифровых 

технологий для решения за

Поэтапное усовер

шенствование ЦОС 

2021,постоянно усо

вершенствовать 
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дач управления; 

4.использование цифровых 

технологий в учебном про

цессе;  

5.поддержка цифровой ком

петентности учащихся.; 

6.профессиональное разви

тие педагогов в области 

цифровых технологий.  

7.управление цифровой 

трансформацией лицея: ра

боты по формированию об

щего видения на процессы 

цифровой трансформации у 

участников образовательно

го процесса, наличие регла

ментов использования циф

ровых технологий на уровне 

школы. 

 

 

 

Приложение 2 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необ-

ходимой системы условий реализации ФГОС. 

 

Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Норматив

ное обеспе

чение введе

ния ФГОС 

основного 

общего обра

зования 

1.Наличие решения органа государственно-

общественного управления-Управляющего 

совета. 

2. Создание нормативно правовой базы для 

введения ЦОС  

Июнь 2020 

2. Внесение изменений и дополнений в 

Устав лицея 

Июнь-август 

2019 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

3. Реализация плана-графика введения 

ФГОС ООО  

Постоянно 

4.Реализация плана-графика введения ЦОС  Январь 2021 

5.Обеспечение соответствия нормативной 

базы лицея требованиям ФГОС (цели обра

зовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Постоянно 

6. Приведение должностных инструкций 

работников лицея в соответствие с требова

ниями ФГОС основного общего образова

ния и требованиями формирования ЦОС.  

 Постоянно 

7.Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ос

новного общего образования. 

Январь-февраль  

каждого года 

8.Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к раз

личным объектам инфраструктуры лицея с 

учетом требований к минимальной оснащен

ности учебного процесса.  

Постоянно 

9. Работа и корректировка: 

–учебного плана; 

–рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

–годового календарного учебного графика; 

–положений;   

Июнь-август  

каждого года 

II. Финансо

вое обеспе

чение введе

ния ФГОС 

1. Определение объема расходов, необхо

димых для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также меха

низма их формирования. 

Январь-март  

каждого года 



 

305 

 

Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

основного 

общего обра

зования 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

лицея, в том числе стимулирующих надба

вок и доплат, порядка и размеров премиро

вания 

Январь-август 

каждого года 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Июнь-август 

каждого года 

III. Органи

зационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ

ного общего 

образования 

1.Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательной деятельности, 

организационных структур лицея по подго

товке и реализации ФГОС  ООО и ЦОС 

Постоянно 

2. Разработка модели организации образо

вательной деятельности 

Январь-август 

каждого года 

3. Разработка и реализация моделей взаимо

действия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечи

вающих организацию внеурочной деятель

ности с использованием ЦОС 

Январь-август 

Постоянно 

4. Разработка и реализация системы монито

ринга образовательных потребностей обу

чающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Январь-июнь   

Постоянно 

5.Привлечение органов государственно--

общественного управления лицея к проек

тированию к той части основной образова

тельной программы основного общего обра

зования, которая создается вместе со всеми 

участниками образовательных отношений 

Январь- июнь   

Постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего обра

зования 

Февраль- март  

каждого  года 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

ФГОС основ

ного общего 

образования 

2.Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников лицея в связи с 

реализацией ФГОС основного общего об

разования. 

Повышение квалификации при функцио

нировании ЦОС 

Февраль-март 

Постоянно 

3. Корректировка плана методической служ

бы с ориентацией на проблемы введения и 

реализации ФГОС основного общего обра

зования 

ежегодно август-

сентябрь 

4. Приведение в соответствии с требовани

ями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников ли

цея. 

Март-август 

Постоянно 

V. Информа

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ

ного общего 

образования 

1. Размещение на сайте ОО информацион

ных материалов о реализации ФГОС и ЦОС 
Постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении реализации 

ФГОС и ЦОС 

Постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в содер

жание ООП лицея. 

Январь-август  

Постоянно 

4. Реализация деятельности сетевого ком

плекса информационного взаимодействия 

по вопросам реализации ФГОС и ЦОС 

Постоянно 

5.Информирование родительской обще

ственности в форме публичного отчета. 
ежегодно 

 6. Разработка рекомендаций для педагогиче

ских работников: 

– по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

Постоянно 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающих

ся; 

– по перечня и рекомендаций по использова

нию интерактивных технологий 

VI. Матери

ально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС основ

ного общего 

образования 

1.Анализ материально-технического обес

печения реализации ФГОС основного обще

го образования 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально--

технической базы  лицея требованиям 

ФГОС 

ежегодно 

 3.Обеспечение соответствия санитарно--

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Постоянно 

4.Обеспечение соответствия условий реали

зации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников лицея. 

Постоянно 

5.Обеспечение соответствия информацион

нообразовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования. 

Постоянно 

6.Обеспечение укомплектованности биб

лиотечноинформационного центра печат

ными и электронными образовательными 

ресурсами. 

Постоянно 

7. Управление цифровой трансформацией. 

Технологические решения распреде

ленного реестра, в том числе в рамках кон

цепции "блокчейн" (в сочетании с другими 

технологическими решениями), обладаю

щие потенциалом в образовании, в перспек

тиве могут быть сфокусированы вокруг 

следующих прикладных задач (классов 

продуктов) в образовании, способных со

здать системные решения и технологиче

ские тренды изменений в образовательных 

 Постоянно 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

практиках: 

1. Хранение школьных аттестатов, 

прочих общеобразовательных документов в 

базе данных.  

2. Создание "динамических блоков 

курсов". Лицей, подстраиваясь под новые 

требования рынка труда, будут предлагать 

"динамические блоки курсов", где ученик 

может выбрать только то, что ему интерес

но для дальнейшего профессионального 

развития. 

3. Облачные базы знаний (в т.ч. 

блокчейн) в образовании могут быть ис

пользованы как: - образовательные ресурсы, 

наиболее полно описывающие предметную 

область; 

− инструменты совместной рабо

ты учащихся (самостоятельного формиро

вания локальной базы знаний по отдельной 

дисциплине или предметной области); 

− инструменты учета и управле

ния учебными и научными достижениями 

участников, используемые для различных 

управленческих и обеспечивающих процес

сов, а также при решении задач формирова

ния междисциплинарных коллективов. 

4. Цифровые сертификаты повы

шения квалификации. Технология блокчейн 

в перспективе будет использоваться для 

предоставления сертификатов учителям за 

повышение квалификации. 

7. Наличие доступа лицея к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), разме

щенным в федеральных и региональных ба

зах данных. 

В течение 

уч.года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресур

В течение 

уч.года 
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Направле-

ние  

мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

сам в Интернете учитывая информацион

ную безопасность 
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