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Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» 

 

В соответствии со ст. 12,13,28 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

разрабатывают образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом примерных 

основных образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «Лицей экономический № 71» – локальный 

нормативный документ, определяющий комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий реализации образовательного процесса для 

обучающихся 1-4классов 2020 – 2021 учебного года.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-
нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 

Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 
учебной деятельно-сти в Лицее, обеспечивают социальную успешность детей, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление их здоровья. 

Данная программа разработана коллективом учителей начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Лицей экономический № 71». 

          Основная  образовательная  программа начального общего  образования (далее  

ООП НОО) разработана  в соответствии с требованиями  Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказами 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

03.06.2010 №472 «О введении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ 

МОиНРФ № 373   от 06 октября 2009 года), от 29.12.2014г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ  МОиН РФ № 373   от 06 октября 2009 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования », на основе Примерной основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей экономический № 71» и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования.    
Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными механизмами реали-
зации образовательной программы. 
Образовательная программа предусматривает: 
 

- достижение результатов освоения программы всеми учащимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
- выявление и развитие способностей детей через систему внеурочной деятельно-
сти, активной социальной практики;  
- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутрилицейной социальной среды;  
- проектирование образовательного процесса на принципах системно-
деятельностного подхода;  
- создание условий для самореализации учащихся в разных видах деятельности. 
 

1.1. 1.Цель реализации программы 
 
Целью реализации программы является обеспечение достижения качественных 

образовательных результатов: личностных, метапредметных, предметных. 
  
В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования перед педаго-
гическим коллективом стоят основные задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности учащихся, 

обеспечение их эмоционального  благополучия; 

- развитие творческих способностей учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого  ребенка; 

- формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания;  опыта осуществления различных видов деятельности; 

- создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование на 

данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 

следующие ступени образования и во внелицейную практику; 
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- помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной,  технологической); 

 

- приобретение каждым ребенком опыта и средств ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других 

видах  деятельности; 

- становление учебного сообщества класса через разные формы учебного сотрудничества. 
  
Программа предоставляется для ознакомления родителям, учащимся, педагогам как ос-

нова договора выполнения всеми участниками образовательного процесса обязательств по 
достижению качественных результатов на ступени начального образования.  
Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с нормативны-
ми документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 
методиче-ской работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательного 

процесса. 
 
 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

построении образовательной деятельности и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными 
— овладеют уча-щиеся в ходе образовательного процесса.   
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности учащихся»;
 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Чтение на родном языке», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», 
«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 
«Физическая культура»;
 программ внеурочной деятельности.

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

- выпускника будут сформированы:  
 внутренняя позиция учащихсяа на уровне положительного отношения к Лицею, 
ориентации на содержательные моменты лицейной действительности и принятия 
образца «хо-рошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осозна-ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;
 установка на здоровый образ жизни;

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесбе-регающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отече-ственной художественной культурой. 
     Выпускник получит возможность для формирования:  
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образова-тельному учреждению, понимания необходимости учения; 
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- адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности;  
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- сопереживание, сострадание другим людям. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия.  Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реали-зации;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;
 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки

- учѐта характера сделанных ошибок.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
 Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуаль-ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

 строить сообщения в устной и письменной форме;

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

призна-ков;

 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свой-ствах и связях;

 устанавливать аналогии; обобщать, систематизировать материал;

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
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            Выпускник получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

- 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 сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основа-ния и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой комму-никации, используя средства ИКТ и дистанционного общения;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудниче-стве;

 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числеситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы;

 контролировать действия партнѐра;

 использовать речь для регуляции своего действия; 
   Выпускник получит возможность научиться:  
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

-  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

-  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

-  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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1.2.2.Предметные универсальные учебные действия. 

1.2.2.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты)  
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 
последователь-ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака;
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов);
 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы;
 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 
жанр, структуру, выразительные средства текста;
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
  Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

- работать с несколькими источниками информации; 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

сточников. 

 

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, 
под-тверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 
на поставленный вопрос. 
  Выпускник получит возможность научиться:  
- делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 
использования;  
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 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;
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в инфор-мации 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 
(про-тиворечивую) информацию. 
 

1.2.2.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером   
  Выпускник научится:  
 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 
средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информацию;
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 
слов;

 рисовать изображения на графическом планшете;

 сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
каче-ству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 
носители (флэш-карты);

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя 
инструменты ИКТ;

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
ис-пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей;

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
ком-муникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображе-ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
ос-новным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографиче-ский контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 
сообщениях разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 
числе с использованием ссы-лок);

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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:  
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- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформ-лять и сохранять их;

- создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использо-ванием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презен-тации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презента-ции;

- создавать диаграммы, планы территории и пр.;
- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учре-ждения;
- 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 

кла- 
- виатуры, 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;
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 
исполнителя

- 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; 
- моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

                    1. 2.2.3.Русский язык 

Содержательная линия «Система языка»  
Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 
соглас-ные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,


- оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 
слов.



 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени-

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 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. 
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Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться:  
- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом, 
- оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
- оценивать уместность использования слов в тексте;  
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  
- определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 
скло-нение;
- определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;
- определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
вре-мени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, гла-
голов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора;  
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании
и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения;

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;

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

 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 
- различать простые и сложные предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

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

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;

 безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;

 писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правила-ми правописания;

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографическиепунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  
 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится:  

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в лицея, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
воз-раста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;

 самостоятельно озаглавливать текст;
 составлять план текста;
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 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 определѐнную тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;  

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
нах-дить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями  
- и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
из-ложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создава-емых текстов);  

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

  
            1. 2.2.4.Литературное чтение  
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 
опыта чтения, по-иск фактов и суждений, аргументации, иной информации;

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справоч-ный), опираясь на особенности каждого вида текста;
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки;
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 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выби-рать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 
подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 
на вопросы и задавать вопросы
 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);
 использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 
ча-сти, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 
собы-тиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 
нахо-дить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 
определя-ющие отношение автора к герою, событию;
 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
ос-новываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 
содержа-щуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 
переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 
отношения, не вы-сказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 
поступки героев, объ-яснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 
текста);
 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
вы-воды, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, крат-кого или выборочного);
 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
вы-сказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета), 
- опираясь на текст или собственный опыт.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 
опыт;  
- выделять не только главную, но и избыточную информацию;  
- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
вы-сказывать суждение;  
- определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 
поступкам;  отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературно-  
го произведения; 
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
(по-  
вествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или отвечая на вопрос;  

- высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 

- делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 
 
 Круг детского чтения 

Выпускник научится:  

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги;

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию;

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданному образцу;
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 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениямиклассической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
- определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и позна-  
- вательных потребностей; 
- писать отзыв о прочитанной книге;  
- работать с тематическим каталогом;  
- работать с детской периодикой. 

  
 Литературоведческая пропедевтика  

                       Выпускник научится:  
- сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 
два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:  
- сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 
средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет);  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

                                      Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение;
 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

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

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  
- создавать иллюстрации по содержанию произведения; 
- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  
- создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2.5. Литературное чтение на родном языке. 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 

языке» являются следующие умения и качества: 
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 
 сочувствовать другим людям, сопереживать; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

У учащегося будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для 
достижения образовательных целей;   

 мотивация обращения к художественной книге как  источнику эстетического 
наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 
как источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой 
культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 
ценность;  

  первоначальные представления о нравственных понятиях  (тщеславие; гнев, 
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самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;   
 умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?»,  «Какой поступок можно 

назвать героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;  
 осознание ответственности человека за благополучие  своей семьи, своей малой 

родины, своей страны;  
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника. 
 
Метапредметными результатами  
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 оценивать правильность выполнения действия на  уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 
ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск с использованием  ресурсов библиотек и интернет-ресурсов; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  
 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать  собственную позицию; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;  
 адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 

Предметными результатами  
Обучающиеся научатся:  

 обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру 

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

правилами речевого этикета;  
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 понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; формировать 

представление о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; Обучающийся получит возможность 

научиться:  

 осознавать отношение к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 овладевать  техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.2.6 «Родной язык» 

 
Личностные результаты освоения курса: 

- У учащихся будут сформированы: 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи.  
 
 

- Регулятивные: 
- Учащиеся научатся на доступном уровне: 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
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- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

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

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
 

- Познавательные: 
- Учащиеся научатся: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения; 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 
 

 
- Коммуникативные: 
- Учащиеся научатся: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 
 
 

- Предметные  результаты : 
- Обучающиеся будут знать:  
- многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-

публицистический; 

- особенности эпистолярного жанра; 

- типы текстов; 

- понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

- основные элементы композиции текста. 
- Обучающиеся  будут уметь: 
- распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

- использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

- уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по  образцу; 
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- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы;  

- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

- распознавать стили речи. 

 

 

 

                       1. 2.2.7.Иностранный язык  
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится:  
 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
- составлять краткую характеристику персонажа; 
- кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 

Выпускник научится:  
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вер-бально/невербально реагировать на услышанное;
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сооб-щений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 
 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

 
  
Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 
соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 
основном на изученном языковом материале;

 читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  
- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержа- 
- ние текста. 

  
Письмо 

Выпускник научится: 
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 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 
опорой на образец);
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться: 
- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  
- заполнять простую анкету; 
- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 

 

        Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится:  
 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;

 списывать текст;

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
- уточнять написание слова по словарю;  
- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков;
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
- соблюдать интонацию перечисления;  
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, пред-  

логах); 
- читать изучаемые слова по 

транскрипции. 
 

Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования;
 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей;

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
- сложные слова). 

  
Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
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 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном 
и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги 

- для выражения временны2х и пространственных отношений.  
Выпускник получит возможность научиться: 

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

ложения с конструкцией there is/there are; 
- оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо- 
- требления: 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, some-times); 

наречиями степени (much, little, very);  
- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

                         1.2.2.8.Математика 

 

 Числа и величины  
Выпускник научится: 

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

последова-тельность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбран-ному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличе-ние/уменьшение числа в несколько раз);

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

ис-пользуя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм
— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 
деци-метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  
- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  
- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
 

 

 Арифметические действия 

Выпускник научится:  

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умно-жение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком);

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 
том числе с ну-лѐм и числом 1);

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;
 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться:  

- выполнять действия с величинами;  
- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 
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 Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1—2 действия);

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 
- треть, четверть, пятая, десятая 

часть);  
- решать задачи в 3—4 действия; 
- находить разные способы решения задачи. 

 

              Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квад-рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 

 

 Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка;
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  
 

 Работа с информацией 

Выпускник научится:  
 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометри-ческих фигурах;
 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», «ес-

ли то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);  
- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска ин-

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

диаграммы); 
 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 
с помощью таблиц и диаграмм;  

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

 

1.2.2.9. Окружающий мир  Человек и природа  
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов;

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов;

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе;

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
пове-дения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для со-хранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов;  
- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  
- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в лицея и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать  

- первую помощь при несложных несчастных случаях; 
- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 Человек и общество 

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описы-вать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Россий-скую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
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 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте време-ни»;

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов;

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброже-лательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других лю-дей и сопереживания им;

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компью-терные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы;  

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;  

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнно-сти 
и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде;  

- определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 
  

   1.2.2.10.Музыка  
Восприятие музыки 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 
видах музыкально-творческой деятельности;
 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 
образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции;
 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особен-ности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
играх, дей-ствах и др.). 
  Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать. 

 

 Основные закономерности музыкального искусства  

  Выпускник научится:  

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполни-тельской деятельности на основе полученных знаний;



26 
 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
раз-личий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки;
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
ин-струментального) воплощения различных художественных образов. 
  Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной дея-
тельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий;  
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музы-
кальных образов. 

 

         Музыкальная картина мира 

  Выпускник научится:  

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
му-зыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);
 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 
  Выпускник получит возможность научиться:  
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  
- оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-массовых меро  
- приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

  1.2.2.11.Изобразительное искусство 

  Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

  Выпускник научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 
различные художе-ственные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 
собственного замысла;
 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка;
 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
нацио-нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего 
мира и жизненных явлений;

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях;  
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту);  
- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 
форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы 
для вопло-щения собственного художественно-творческого замысла;
 различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-
творческой деятельности;
 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искус-ства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, 
фигуры; пере-давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 
человека;
 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предме-та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструиро-вании;
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украше-ния своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм 
для созда-ния орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 
деятельности спе-цифику стилистики произведений народных художественных 
промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы;  
- моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
 
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 

       Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

 

 Выпускник научится:  

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;
- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 
ним;
- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике 
и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов;  
- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  
- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение;  
- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
- коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.12.Технология  
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Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится:  

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 
народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 
своих родителей) и описывать их особенности;

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
ин-струкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 
труда. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  
- понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном ми- 

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

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-теля 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-сел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

      Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

             Выпускник научится:  

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 
и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
вы-делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертѐж-ными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла);

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать спростейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостные и объѐм-ные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла;  

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 

       Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей;

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
со-единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 
дру-гие доступные и сходные по сложности задачи;

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
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Выпускник получит возможность научиться:  
- соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развѐрток;  
- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 

 

 

       Практика работы на компьютере 

Выпускник научится:  

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
вос-произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач;
 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активи-ровать, читать информацию, выполнять задания;
 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ по-
лучения, хранения, переработки. 

 

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

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль
значение  утренней  зарядки,  физкультминуток  и  физкультпауз,  уроков  физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма;  

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 
опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 
личностное и социальное развитие;
 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 
различать их между собой;
 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 
предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  
- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; пла-  
- нировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внеучебной деятель-
ности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовлен-ности. 

 

 

 Способы физкультурной деятельности 

 Выпускник научится:  

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 
физкультминуток в соответствии с изученными правилами;
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 
откры-том воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками;
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 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 
наблюдения за их ди-намикой. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 
утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных за-нятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического раз-вития и физической подготовленности;  

- целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

 Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координа-ции, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 
частоте пуль-са;

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основ-ных физических качеств;

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы;

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно);
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
  Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  
- играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам;  
- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
  
1.2.2.14. Основы религиозных культур и светской этики  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы православной 
культуры»  

Личностные результаты:  

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
националь-ной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского обще-ства; Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его ор-ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 
и религий;

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

Метапредметные результаты:  
Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов и явлений 
дей-ствительности (в т.ч. социальных и культурных) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Основы православной культуры»,

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, эстетических качеств, 
конструктивных особенностей объектов, процессов и явлений действительности;

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием 
компьюте-ра).





31 
 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология урока, 

построенная в деятельностном подходе и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

  Познавательные УУД: 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

– пользоваться словарями, справочниками;    

– осуществлять анализ и синтез;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– строить рассуждения;  

 Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология проблемного диалога.        

  Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации;  

– высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

– задавать вопросы.  

Средством развития коммуникативных УУД служат работа в малых группах, 

материалы учебника. 

 
Предметные результаты: 

1)готовность к нравственному совершенствованию, духовному развитию на 

основе ценностей и традиций православной культуры; 

2) знакомство с основными нормами православной христианской морали, 

понимание их значения для выстраивания отношений в семье, обществе; 

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

общества; 

4) формирование представлений о православном христианстве как 

традиционной религии, о его роди в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли православного 

христианства в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовной традиции русского народа, других православных 

народов в России; 

7) осознание ценности человеческой жизни, духовной жизни человека в 

православной христианской традиции;  
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ   ДОСТИЖЕНИЯ   ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ      ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 
содержательной  
и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися 

образова- 
тельной программы начального общего образования. Планируемые результаты 
включают лич-ностное развитие, метапредметные и предметные результаты.   

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому подходу 

за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных дости-жений 

ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, про-демонстрированные учеником, с оценками типа:  

 «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 
опорном учебном материале;
 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 
опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
дей-ствиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.

- процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  
 

1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
Личностные результаты  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении к Лицею, к овладению 
умениями и новыми компетенциями;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 
событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 
культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 
себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем; способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  
Метапредметные результаты  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
ре-гулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умствен-ных действий, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельно-стью. К ним относятся:  

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразо-вывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации и искать средства еѐ осу-ществления;  
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

инфор-мации из различных информационных источников;  
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 
практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 
известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
при-нимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности  метапредметных результатов может быть 
качественно оценен и измерен в результате следующих действий:  

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий;

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов;

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 
 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной основе;

 Стандартизированные итоговые проверочные работы;

 Проверочные работы по любым предметам;
 Текущая оценка сформированности отдельных умений «взаимодействия с 

партнером»;
 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: «включѐнность» детей в 

учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 
сотрудничества и др. 
Предметные результаты  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образова-ния имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку 
и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
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стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учеб-но-практических задач. Иными словами, объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 

предметным содержанием.  
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в 

основе своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего 
познавательные:  

 использование знаково-символических средств;

 моделирование;

 сравнение, группировка и классификация объектов;

 действия анализа, синтеза и обобщения;

 установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий;
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежу- 
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 
итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающими-ся с предметным содержанием, отражающим опорную 
систему знаний данного учебного курса. Технологии системы оценки включают:  

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые 

позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за 

каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы проводятся в 

начале учебного года и служат материалом для составления программы повторения 

как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая ра-бота призвана 

систематизировать те умения, которые были освоены детьми в течение учебного года. 

Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. Отличаются они только целью и 

временем проведения.  
2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при 

изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический 
контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала его 

реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный контроль) – 

выявление остаточных знаний по теме.  
3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы 

(КР) – операци-онный контроль (проверка способности ребенка действовать по 
алгоритму) и контроль за ре-зультатами.  

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень 

сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать 

полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и не учитывается в 

итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об уровне 

развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы 

большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо 

выбор заданий. Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя 

ребенок, а уровень выполненного объема не является критерием оценки.  
Система оценки планируемых результатов опирается на содержательно-

критериальную базу:  
Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на черты или 
знаки,  
которые следует отметить в работе, а также устанавливают правила количественной 
оценки работы по заранее установленной шкале. Такие описания могут предлагаться 
как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 
сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с критериальными 
описаниями или текущими задачами оценивания.  

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков и 
свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее выполнения. 
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1.3.3. Портфель достижений обучающегося(портфолио) 

 

 

Цели и задачи портфолио. 

Целью портфолио является отчёт по процессу образования обучающегося, стремление 

увидеть  его образовательный результат в целостном контексте, обеспечить 

отслеживание его прогресса, продемонстрировать его способности практического 

применения знаний и умений. 

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

- создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

- поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

- поощрять его активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и  

самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащегося; 

- формировать навыки учебной деятельности; умение учиться, ставить цели, 

планировать, организовывать, контролировать и оценивать собственную учебную 

деятельность делать отчет об индивидуальных образовательных достижениях; 

- выявлять существующий уровень сформированности умений и  совершенствовать их 

путём внесения корректировок в учебный процесс; 

- содействовать индивидуализации образования ученика; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и совместной 

педагогической деятельности с Лицеем. 

  
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.  

В портфель достижений учеников начальной школы Лицея могут включаться 
следующие материалы. 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязатель  
ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
Лицея.  
2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД.  
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

дея-  
тельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учѐтом основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в 
Стандарте. 

  
1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

В начальной  школе в Лицее государственная итоговая аттестация 
обучающихся не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в 
итоговую оценку младших школьников исключается. 



36 
 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 
форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в форме 
итоговых тестов. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  
1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования;  
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной 
системы знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего 

образования.  
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов: 

 

- Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано  
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причѐм 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. 
 

 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  
Педагогический совет Лицея на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
образовательной программы начального общего образования и переводе его на 
следующую ступень общего образования. 

Итоговая оценка в начальной школе в Лицее является внутренней оценкой Лицея. 
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Система внутрилицейского контроля на 2019-2020 учебный год (текущий 

контроль и промежуточная аттестация учащихся) 
 

№ Содержание Формы Сроки Ответственный Результат 

 1 классы 

1.  Стартовая 

диагностика в 1-

ых классах 

Методики 

готовности 

Сентябрь Администрация, 

классные 

руково- 

дители 

Аналитичес

кая 

справка 

2.  Развитие 

регулятивных и 

познавательных 

УУД 

Посещение 

уроков, 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Февраль

-март 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитичес

кая 

справка 

3.  Формирование 

личностных 

результатов 

Посещение 

меропри- 

ятий классных 

руко- 

водителей 

Февраль

-апрель 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитичес

кая 

справка 

4.  Строить 

сообщения в 

устной форме 

Проверочная 

работа 

Апрель Заместитель ди- 

ректора 

Аналитичес

кая 

справка 

5.  Организация 

общественной 

оценки 

планируемых ре- 

зультатов 

освоения ООП 

Анкетирование 

собеседование 

Май классные 

руково- 

дители 

Аналитичес

кая 

справка 

 2-3-и классы 

1.  Входная 

аттестация 

учащихся по 

русскому языку 

и 

математике 

Тесты(к.р.) по 

русскому 

языку и 

математике 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

Аналитичес

кая 

справка 
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2.  Способы 

смыслового 

чтения 

Посещение 

уроков, 

специальные 

задания 

Декабрь Учителя- 

предметники 

Аналитичес

кая 

справка 

3.  ИКТ-умения 

учащихся 

Практическая 

работа 

Май Заместитель ди- 

ректора 

Аналитичес

кая 

справка 

4.  Промежуточная 

аттестация по 

предметам 

Тесты, 

контрольные 

работы по 

отдель- 

ным предметам 

май Учителя Аналитичес

кая 

справка 

5.  Организация 

коррекционной 

работы с 

учащимися 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями 

В течении 

года 

Заместитель ди- 

ректора 

Аналитичес

кая 

справка, 

рекомен- 

дации 

 4-ые классы 

1. Входная 

аттестация 

учащихся по 

русскому языку 

и 

математике 

Контрольные 

работы по 

русскому 

языку и 

математике 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

Аналитичес

кая 

справка 

2

. 

Текущий 

контроль 

освоения 

общеобразовател

ьных 

программ 

Классные 

журналы, 

посещение 

уроков 

 

апрель 

Заместитель ди- 

ректора 

Информаци

онная 

справка 

3 Пробные работы 

по подготовки к 

впр 

Тесты, 

проверочные 

работы 

Январь Руководители 

МО 

Аналитичес

кая 

справка 

4 Организация и 

проведение 

промежуточной 

Тесты, 

проверочные 

работы 

Май Заместитель ди- 

ректора 

Приказ 
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атте- 

стации 

учащихся 

5 Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учи- 

телями 

В 

течении 

года 

Учителя- 

предметники, 

Заместитель ди- 

ректора 

Информаци

онная 

справка 

6 Результаты 

внеурочной 

деятельности 

портфолио Май Классные 

руково- 

дители 

Аналитичес

кая 

справка, 

приказ 

7 Промежуточная 

аттестация 

Тесты по 

русскому 

языку, 

математике. 

Комплексная 

работа. 

Май Учителя- 

предметники, за- 

меститель ди- 

ректора 

Протокол 

заседа- 

ния 

педсовета, 

приказ 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

 УНИВЕРСАЛЬНЫХ         УЧЕБНЫХ     ДЕЙСТВИЙ  
Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры начального 

общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с учебными 

предметами и характеризует условия для формирования УУД. 
Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. спо-  
собность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающихся, освоение 

всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) 

учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка).  
Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные.  
Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности  

и ее мотивом;  
- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный моральный  

выбор.  
Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи;  
- планирование;  
- прогнозирование – предвосхищение результата;  
- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном;  
- коррекция;  
- оценка;  
-           саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию.  
Познавательные: 
 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск информации, 
структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор способов 
решения, контроль и оценка результатов, владение текстом, постановка и 
формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности;  
- знаково-символические – моделирование на основе существенных характери-
стик объекта, преобразование модели на основе законов;  
- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, уста-
новление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 
рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование;  
- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, самостоятель-
ное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества;  - постановка вопросов; 
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- разрешение конфликтов;  
- управление поведением партнера;  
- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом.  

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые результаты: 
личностные, метапредметные, предметные.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 
 

Смысловые Русский Литературное Математика  Окружающий мир 

акценты 

УУД язык чтение     

Личностные жизненное нравственно-  Смыслообразо- нравственно-этическая 
 самоопреде- этическая ориен- вание  ориентация 

 ление тация      

Регулятив-
ные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен- 

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

 Технология , Физическая культура и др.)  

Познаватель-
ные моделирова- смысловое Чте- моделирование,  широкий   спектр   ис- 

Общеучеб-

ные ние  (перевод ние, произволь- выбор  наиболее  точников информации 
 устной речи в ные и  осознан- эффективных   

 письменную) ные устные и способов  реше-   

  письменные вы- ния задач   

  сказывания     

Познаватель-
ные формулирование личных, языко- анализ, синтез, сравнение, группировка, 

логические вых, нравственных проблем; са- причинно-следственные связи, логиче- 
 мостоятельное создание  спосо- ские рассуждения, доказательства, прак- 
 бов решения проблем поисково- тические действия  

 го и творческого характера     

Коммуникат
ивные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

 участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы- 
 вания разного типа.       

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных предметов и, в 
ко-нечном счете, ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваивать 

новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию процесса 
усвоения, т.е. умения учиться. 

2.1.1.Технологии развития универсальных учебных действий 

В начальной школе в основе развития УУД  лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе 

обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. 

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 

содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в начальной школе происходит в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 
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• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в лицее; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в начальной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности. 

Для развития УУД в начальной школе возможно использовать следующие типы задач. 

• Личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

• Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

• Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Для развития регулятивных универсальных учебных действий используются в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

учащихся функциями организации их выполнения:  

• планирования этапов выполнения работы;  

• отслеживания продвижения в выполнении задания;  

• соблюдения графика подготовки и предоставления материалов; 

• поиска необходимых ресурсов; 
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• распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий являются следующие мероприятия: 

• подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников;  

• подготовка материалов для школьного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.);  

• ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений 

за природными явлениями;  

• ведение протоколов выполнения учебного задания;  

• выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию;  

• написание сочинения;  

• проведение различных опросов с последующей обработкой данных и т. п. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых 

задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем 

освоения и временем использования соответствующих действий. При этом особенно важно 

учитывать, что достижение цели развития УУД в начальной школе не является уделом 

отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

  
 

 

2.1.2. Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Учебно-исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

творческой, исследовательской задачи на основе следующих этапов: постановка проблемы, 

изучение теории по данной проблематике, подбор методик исследования и практическое 

овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапов достижения результата. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна представлять интерес для ученика и педагога; 

— суть проблемы должна глубоко осознаваться и актуализироваться в предметном или 

интеграционном содержании; 

— работа строится на тесном взаимодействии ученика и учителя; 

— раскрытие проблемы, процесс и результат должны стать новой ступенькой в развитии 

ученика. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности 

Ведущие умения учащихся 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и понимается как 

возникновение трудностей в решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и 

средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть 

проблему; 
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Умение выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения 

проблемы, который проверяется в ходе проведения исследования; 

Умение структурировать тексты является частью   умения работать с текстом, которые 

включают достаточно большой набор операций; 

Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая направлена на 

раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа 

имеющейся информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для 

нахождения необходимой информации и проверки гипотез; использование разных источников 

информации; обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым 

ситуациям; умение делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5.Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового знания включают: 

Умение структурировать материал; обсуждение, объяснение, доказательство, защиту 

результатов, подготовку, планирование сообщения о проведении исследования, его результатах 

и защите; оценку полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 

В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная 

поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и 

осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других 

областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях: 

• поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная 

работа); 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 

результатов; 

• экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества; 

• дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, конференции, 

дневники наблюдений, творческие семинары и научные выставки в рамках внеурочной 

деятельности, кружковой работы; 

• олимпиады, конкурсы, Интернет-проекты, предметные недели, интеллектуальные 

марафоны. 

Педагог вправе определить балльную систему оценки ключевых компетенций. Примером 

критериальной базы для многобалльной оценки могут служить следующие образцы: 

«Решение проблем» 

Постановка проблемы: 

1 балл: учащийся понимает проблему, дает развернутое высказывание по вопросу. 
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2 балла: учащийся объясняет причины, по которым он выбрал работу именно над этой 

проблемой, формулирует ее своими словами, высказывает свое отношение к проблеме. 

3 балла: в описании ситуации учащийся указывает те позиции, которые его не устраивают 

и подлежат разрешению. 

4 балла: учащийся предлагает изменения ситуации, которые лягут с основу проектной 

деятельности. 

5 баллов: противоречие должно быть четко сформулировано учащимся, таким образом он 

делает первый шаг к самостоятельной формулировке проблемы. 

6 баллов: излагая причины существования проблемы, учащийся демонстрирует 

аналитические способности. 

7 баллов: анализ причин существования проблемы основывается на построении причинно-

следственных связей, которые позволяют определить уровень разрешения данной проблемы. 

8 баллов: учащийся выстраивает прогнозы решения проблемы на основе анализа, тем 

самым формирует проектный замысел. 

Целеполагание и планирование: 

Постановка цели и определение стратегии деятельности 

1 балл: учащийся понимает цель и формулирует ее развернуто. 

2 балла: учащийся подтверждает понимание цели на более глубоком уровне, предлагая ее 

деление на задачи, окончательные формулировки которых подсказывает учитель. 

3 балла: учащийся должен предложить задачи, без решения которых цель не может быть 

достигнута, при этом в предложенном им списке могут быть упущены 1-2 задачи, главное, 

чтобы не были предложены те задачи, решение которых никак не связано с продвижением к 

цели; учитель помогает сформулировать задачи грамотно с позиции языковых норм. 

4 балла: цель должна соответствовать проблеме. 

5 баллов: учащийся указал на то, что должно измениться в реальной ситуации в лучшую 

сторону после достижения им цели, и предложил способ более или менее объективно 

зафиксировать эти изменения. 

6 баллов: учащийся показывает, как проект устранит все причины существования 

проблемы. 

7 баллов: многие проблемы могут быть решены различными способами; учащийся должен 

продемонстрировать видение разных способов решения проблемы. 

8 баллов: способы решения проблемы могут быть взаимоисключающими 

(альтернативными), вплоть до того, что проекты, направленные на решение одной и той же 

проблемы, могут иметь разные цели. Анализ альтернатив проводится по различным 

основаниям: учащийся может предпочесть способ решения, например, наименее 

ресурсозатратный или позволяющий привлечь к проблеме внимание многих людей и т.п. 

Планирование 

2 балла: действия по проекту учащийся описывает уже после завершения работы, но при 

этом в его высказывании прослеживается понимание последовательности действий. 

3 балла: список действий появляется в результате совместного обсуждения 

(консультации), но их расположение в корректной последовательности учащийся должен 

выполнить самостоятельно. 

5 баллов: на предыдущих этапах учащийся работал с хронологической 

последовательностью шагов, здесь он выходит на логическое разделение задачи на шаги; 

стимулируемый учителем, учащийся начинает не только планировать ресурс времени, но и 

высказывать потребность в материально-технических, информационных и других ресурсах. 

6 баллов: учащийся без дополнительных просьб руководителя проекта сообщает о 

достижении и качестве промежуточных результатов, нарушении сроков и т.п., при этом точки 

текущего контроля (промежуточные результаты) намечаются совместно с учителем. 

8 баллов: учащийся самостоятельно предлагает точки контроля (промежуточные 

результаты) в соответствии со спецификой своего проекта. 

Прогнозирование результатов деятельности 

2 балла: в самых общих чертах учащийся описывает продукт до того, как он получен. 

3 балла: делая описание предполагаемого продукта, учащийся детализирует несколько 

характеристик, которые окажутся важными для использования продукта по назначению. 
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5 баллов: продукт может быть оценен как самим учеником, так и другими субъектами; 

если это происходит, особенно важно согласовать с учащимся критерии оценки его будущего 

продукта; на этом этапе учащийся останавливается на тех характеристиках продукта, которые 

могут повлиять на оценку его качества. 

6 баллов: учащийся соотносит свои потребности с потребностями других людей в 

продукте, который он планирует получить (в том случае, если продукт может удовлетворить 

только его потребности и учащийся это обосновал, он также получает 6 баллов). 

8 баллов: учащийся предполагает коммерческую, социальную, научную и т.п. ценность 

своего продукта и планирует в самом общем виде свои действия по продвижению продукта в 

соответствующей сфере (информирование, реклама, распространение образцов, акция и т.п.); 

вместе с тем, учащийся может заявить об эксклюзивности или очень узкой группе потребителей 

продукта - это не снижает его оценки в том случае, если границы применения продукта 

обоснованы (в случае с планированием продвижения продукта границы его использования тоже 

могут быть указаны). 

Оценка результата 

Оценка полученного продукта 

1-2 балла: 1 балл допускает предельно простое высказывание: нравится - не нравится, 

хорошо - плохо и т.п.; если учащийся объяснил свое отношение к полученному продукту, он 

претендует на 2 балла. 

3 балла: учащийся может провести сравнение без предварительного выделения критериев. 

4 балла: проводя сопоставление, учащийся работает на основании тех характеристик, 

которые он подробно описал на этапе планирования, и делает вывод («то, что я хотел получить, 

потому что…», «в целом то, но…» и т.п.). 

5 баллов: критерии для оценки предлагает учитель. 

7 баллов: учащийся предлагает группу критериев, исчерпывающих основные свойства 

продукта (например, в оценке такого продукта, как альманах, учащийся предлагает оценить 

актуальность содержания, соответствие нормам литературного языка и эстетику 

оформительского решения). 

8 баллов: см. предыдущий пример: учащийся предлагает актуальность содержания 

оценивать по количеству распространенных экземпляров, язык - на основании экспертной 

оценки, а оформление - на основании опроса читателей. 

Оценка продвижения в проекте 

7 баллов: учащийся ащийся проявляет способность к рефлексии, выделяя не только 

отдельную новую информацию, полученную в рамках проекта, или конкретный позитивный и 

негативный опыт, но и обобщает способ решения разнообразных проблем, которым 

воспользовался в ходе деятельности по проекту, и переносит его на другие области своей 

деятельности. 

8 баллов: учащийся демонстрирует способность соотносить свой опыт и свои жизненные 

планы. 

Работа с информацией 

Поиск информации: 

Определение недостатка информации 

1-2 балла: признаком понимания учащимся недостаточности информации является 

заданный им вопрос; продвижение учащегося с 1 балла на 2 связано с проявлением первых 

признаков предварительного анализа информации. 

3-4 балла: продвижение учащегося выражается в том, что сначала он определяет, имеет ли 

он информацию по конкретно очерченному вопросу, а затем самостоятельно очерчивает тот 

круг вопросов, связанных с реализацией проекта, по которым он не имеет информации. 

 

На этих уровнях учащийся может фиксировать основные вопросы и действия, 

предпринятые по поиску информации в дневнике (отчете), поэтому объектом оценки может 

являться как дневник (отчет), так и, по-прежнему, наблюдение за консультацией, если 

учащийся и руководитель проекта договорились о минимальном содержании дневника (отчета). 

5 баллов: учащийся самостоятельно предлагает те источники, в которых он будет 

производить поиск по четко очерченному руководителем проекта вопросу (например, 
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областная газета, энциклопедия, научно-популярное издание, наблюдение за экспериментом, 

опрос и т.п.). 

6 баллов: подразумевается, что учащийся спланировал информационный поиск (в том 

числе, разделение ответственности при групповом проекте, выделение тех вопросов, по 

которым может работать кто-то один, и тех, которые должны изучить все члены группы, и т.п.) 

и реализовал свой план. 

7 баллов: учащийся не только формулирует свою потребность в информации, но и 

выделяет важную и второстепенную для принятия решения информацию или прогнозирует, что 

информация по тому или иному вопросу будет однозначной (достоверной), что выражается в 

намерении проверить полученную информацию, работая с несколькими источниками одного 

или разных видов. 

8 баллов: самостоятельное завершение поиска информации означает, что учащийся может 

определять не только необходимую, но и достаточную информацию для того или иного 

решения. 

Получение информации 

1 балл: учащийся демонстрирует владение полученной информацией, отвечая на вопросы. 

Поиск информации тесно связан с ее первичной обработкой, которая приводит к созданию 

вторичного информационного источника учащимся (пометки, конспект, цитатник, коллаж и 

т.п.), поэтому уже в 5 классе дневник проектной деятельности может стать тем документом, в 

котором фиксируется полученная учеником информация, и, соответственно, объектом оценки. 

Вместе с тем учитель рекомендует фиксировать информацию с помощью закладок, 

ксерокопирования, заполнения готовых форм, карточек и т.п. В таком случае эти объекты 

подвергаются оценке в ходе консультации. 

4 балла: ученик получил сведения из каких-либо конкретных источников, может являться 

библиография, тематический каталог с разнообразными пометками учащегося, "закладки", 

выполненные в Internet Explorer, и т.п. 

Обработка информации 

1 балл: ученик в ходе консультации воспроизводит полученную им информацию. 

2 балла: ученик выделяет те фрагменты полученной информации, которые оказались 

новыми для него, или задает вопросы на понимание. 

3 балла: ученик называет несовпадения в предложенных учителем сведениях. Задача 

учителя состоит в том, что снабдить ученика такой информацией, при этом расхождения могут 

быть связаны с различными точками зрения по одному и тому же вопросу и т.п. 

4 баллов: ученик "держит" рамку проекта, то есть постоянно работает с информацией с 

точки зрения целей и задач своего проекта, устанавливая при этом как очевидные связи, так и 

латентные. 

5 баллов: ученик указывает на выходящие из общего ряда или противоречащие друг другу 

сведения, например, задает вопрос об этом учителю или сообщает ему об этом. 

6 баллов: ученик привел объяснение, касающееся данных (сведений), выходящих из 

общего ряда, например, принадлежность авторов монографий к разным научным школам или 

необходимые условия протекания эксперимента. 

7 баллов: ученик реализовал способ разрешения противоречия или проверки 

достоверности информации, предложенный учителем, или (8 баллов) такой способ выбран 

самостоятельно. Эти способы могут быть связаны как с совершением логических операций 

(например, сравнительный анализ), так и с экспериментальной проверкой (например, апробация 

предложенного способа). 

Обобщение информации 

1 балл: умение учащегося воспроизвести готовый вывод и аргументацию, заимствованные 

из изученного источника информации. 

2 балла: вывод, заимствованный из источника информации, понят учеником, об этом 

свидетельствует приведенный им пример, подтверждающий вывод. 

3 балла: ученик предлагает свою идею, основываясь на полученной информации. Под 

идеей подразумеваются любые предложения ученика, связанные с работой над проектом. 

4-5 баллов: ученик делает вывод (присоединился к выводу) на основе полученной 

информации и привел хотя бы один новый аргумент в его поддержку. В данном случае речь 

идет о субъективной новизне, то есть вполне вероятно, что приведенный учеником аргумент 
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(для оценки в 5 баллов - несколько аргументов) известен в науке (культуре), но в изученном 

источнике информации не приведен. 

6 баллов: ученик выстраивает совокупность аргументов (заимствованных из источника 

информации или приведенных самостоятельно), подтверждающих вывод в собственной логике, 

например, выстраивая свою собственную последовательность доказательства или доказывая от 

противного. 

7 баллов: ученик сделал вывод на основе критического анализа разных точек зрения или 

сопоставления первичной информации (то есть самостоятельно полученных или 

необработанных результатов опросов, экспериментов и т.п.) и вторичной информации. 

8 баллов: ученик подтвердил свой вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Коммуникация 

Письменная презентация 

1-2 балл: при работе учащийся соблюдает нормы оформления текста и вспомогательной 

графики, заданные образцом. 

3-4 балла: нарастание балов связано с усложнением темы изложения, которая может 

включать несколько вопросов. 

5 баллов: оценивается грамотное использование вспомогательных средств (графики, 

диаграммы, сноски, цитаты и т.п.). 

6 баллов: ученик понимает цель письменной коммуникации и в соответствии с ней 

определяет жанр текста. Например, если цель - вовлечь в дискуссию, то соответствующий жанр 

- проблемная статья или чат на сайте. 

7 баллов: ученик самостоятельно предлагает структуру текста, соответствующую 

избранному жанру. Например, он предваряет презентацию своего проекта раздачей зрителям 

специально разработанной рекламной продукции (листовки). 

8 баллов: носитель информации и форма представления адекватны цели коммуникации. 

Например, если цель - привлечь внимание властных структур, то это официальное письмо, 

выполненное на стандартном бланке. Если же целью является обращение с предложением о 

сотрудничестве к зарубежным ровесникам, то это может быть электронное письмо, 

отправленное по e-mail, а если цель - продвижение своего товара, то баннер на посещаемом 

сайте. 

Устная презентация 

Объектом оценки является презентация проекта (публичное выступление учащегося), 

основанием – результаты наблюдения руководителя проекта. 

Монологическая речь 

Для всех уровней обязательным является соблюдение норм русского языка в 

монологической речи. 

1 балл: учащийся с помощью учителя заранее составляет текст своего выступления, во 

время презентации обращается к нему. 

2 балла: ученик предварительно с помощью учителя составляет план выступления, 

которым пользуется в момент презентации. 

3 балла: ученик самостоятельно готовит выступление. 

4-8 баллов: форма публичного выступления предполагает, что ученик использует 

различные средства воздействия на аудиторию. 

4 балла: в монологе ученик использует для выделения смысловых блоков своего 

выступления вербальные средства (например, обращение к аудитории) или паузы и 

интонирование. 

5 баллов: ученик либо использовал жестикуляцию, либо подготовленные наглядные 

материалы, при этом инициатива использования их исходит от учителя - руководителя проекта. 

6 баллов: ученик самостоятельно подготовил наглядные материалы для презентации или 

использовал невербальные средства. 

7 баллов: ученик реализовал логические или риторические приемы, предложенные 

учителем, например, проведение аналогий, доказательства от противного, сведение к абсурду 

или риторические вопросы, восклицания, обращения. 

8 баллов: ученик самостоятельно реализовал логические или риторические приемы. 

Ответы на вопросы 
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1 балл: ученик в ответ на уточняющий вопрос повторяет фрагмент своего выступления, 

при этом он может обращаться за поиском ответа к подготовленному тексту. 

2 балла: при ответе на уточняющий вопрос ученик приводит дополнительную 

информацию, полученную в ходе работы над проектом, но не прозвучавшую в выступлении. 

3 балла: ученику задается вопрос на понимание, в ответе он либо раскрывает значение 

терминов, либо повторяет фрагмент выступления, в котором раскрываются причинно-

следственные связи. 

4 балла: при ответе на вопрос на понимание ученик дает объяснения или дополнительную 

информацию, не прозвучавшую в выступлении. 

5-6 баллов: вопрос, заданный в развитие темы, нацелен на получение принципиально 

новой информации, поэтому для получения 5 баллов достаточно односложного ответа по 

существу вопроса, для 6 баллов требуется развернутый ответ по существу вопроса. 

7 баллов: допускается, что при ответе на вопрос, заданный на дискредитацию его позиции, 

ученик может уточнить свое понимание вопроса, если это необходимо; при ответе он 

обращается к своему опыту или авторитету (мнению эксперта по данному вопросу и т.п.) или 

апеллирует к объективным данным (данным статистики, признанной теории и т.п.). 

8 баллов: свое отношение к вопросу ученик может высказать как формально (например, 

поблагодарить за вопрос, прокомментировать его), так и содержательно (с какой позиций задан 

вопрос, с какой целью и т.п.), в любом случае, необходимо, чтобы при ответе ученик привел 

новые аргументы. 
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2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И

 ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
В данном разделе образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 
начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

  

2.2.1. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 
общего образования 

2.2.1.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение  грамоте 

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 
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словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

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

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

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

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

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

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

                                                                 
1 Изучается во всех разделах курса. 
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многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

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

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

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

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

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы 

в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 
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перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.1.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка 

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

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

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

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

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

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

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

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

информации. 

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

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

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочно-иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

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

народов. Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

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

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

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

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

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

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

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

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

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

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

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

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт.  

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

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

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

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

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

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

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

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

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

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

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

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
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характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

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

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

сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

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

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

2.2.1.3. Чтение на родном языке. 
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела:  
1. Круг чтения.  
2. Работа с детской книгой.  
 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей 

и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о 

природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности».  

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о 

теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, 

сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи).  

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 
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правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер 

речи, упражняясь во владении литературными нормами родного языка.   

Круг чтения: Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, 
о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, 
выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. 
Закрепление навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. 
Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 
авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению 
детских книг. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 
(установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), по серии 
иллюстраций к произведению или на основе личного. 

2.2.1.4. Родной язык. 
Основные содержательные линии программы   (разделы программы) соотносятся с 

содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя 
следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 
    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 
    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 
закономерностях развития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 
и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 
фразеологизмы,  многозначные слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями русского 
языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье («Семья 
крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с диалогами-
прибаутками. Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти гуськом, хорош гусь, 
как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных слов(телескоп ,микроскоп, 
автомобиль, автограф, термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 
 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 

око, шуйца, десница  );  
 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, 

кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 
 -слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д) 
      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова 

(например: беречь как зеницу ока, быть притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень 
в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит) 

Проектное задание:  «Пословицы с устаревшими словами в картинках».  
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Раздел 2. Язык в действии 
  Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 
кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 
словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препинания  в  русском языке. 

В  данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.) , 
синонимические конструкции (словосочетания и предложения : нора лисы- лисья нора, сок из 
яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- притворные 
слезы ,львиная доля- большая доля),  система современной  русской пунктуации  и история 
знаков препинания .  

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы,слова-благодарности,слова-
извинения,слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и 
переносное значение слова.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Озаглавливание  текста в  

соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. Составление  плана  текста. Пересказывание  
текста. Оценивание  и редактирование  текстов. 

В  данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 
редактирование ,вопросы  в диалоге( «На уроке русского языка», « Украшение класса к 
новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего ,в 
определении жанра  текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой) . 
Редактирование  заданных текстов . 

 
 
 

 

 

2.2.1.5. 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; 
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– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

– Владеть: 

– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. 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, побудительногои 

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). 

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. 
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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. Модальныеглаголы 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). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 

степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.1.6. Математика  

Числа и величины 

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

Представление многозначных чиселв виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть). 

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). 
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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 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 

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

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).  Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.1.7. Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 

живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

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

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 



63 
 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: 

общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. 

Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

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

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

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

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 
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охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

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

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 

2.2.1.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Родители(законные представители) выбрали модуль «Основы православной 

культуры». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.1.9. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и 

картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления 

народа о мужскойи женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном 

искусстве. Разнообразие формв природе как основа декоративных форм в 

прикладномискусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
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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 защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительногои декоративноприкладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла 

в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

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

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
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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. 

 

2.2.1.10. Музыка 

1 класс 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных 

песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, 

детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой 

установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных 

звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам 

и музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи.Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные 

свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по 

«лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Музыкальные краски 
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку 

контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ 

особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых 

танцевальных и маршевых движений. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 

основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые 

опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, 

бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры 

синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, 

клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; 

поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 
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Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов 

и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных 

ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; 

коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 

Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый 
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концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй 

концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных 

произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

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

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление 

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах 

малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, 

барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

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

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот 

первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

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

двухголосных хоровых произведений  

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 

форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые 

произведения). 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
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Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

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

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

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

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. 

Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

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

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного 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. Накопление 
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хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий 

с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. 

Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по 

поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в 

форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». 

Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Я – артист 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы 

проведения открытых уроков, концертов.Подготовка и разыгрывание сказок, 

фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с включением 

элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 

музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 

«музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками). 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
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Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, 

В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 

лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, 

балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-

декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 

Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня 

«Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 

Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 

мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» 

(В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы,  направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
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соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и  инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 

композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

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

коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т.д.  

 

2.2.1.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 
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организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов3. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Практика работы на компьютере 

                                                                 
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Общее представление о работе на компьютере, графическом редакторе, создание 

текстовых документов и работа с текстовым документом. 

2.2.1.12. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

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

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

                                                                 
4 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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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. 

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 спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, 

стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и 

седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через 

горку матов; комплексы упражнений на координациюс асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки ), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 



80 
 

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. 

 

  
Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по 

предметам. (Приложение № 1 – Электронный вариант) 

 

2.2.2. Содержание программ внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования 

 

2.2.2.1. Мир слов. 

1 класс 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова 

люди могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 



81 
 

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные 

отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

 

2 класс 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: 

один – один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной 

и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 

3-й класс 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приёмы подготовки. 

Слушание. Приёмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление 

плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; 

к непонятным словам; составление плана как приём чтения. 



82 
 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и 

т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – 

добрые дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и 

письменной речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, её роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное 

описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

 

4 класс 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 
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Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 
2.2.2.2..Азбука экономики. 

1блок 

 Проблема выбора 
Возможности удовлетворения потребностей. Ограниченность ресурсов.  

Ограниченность времени. Выбор. Выгодный вариант. Без чего человеку не 

обойтись? «Хочу» и «могу». Вещи первой необходимости в доме.  

 Деньги Что такое деньги? Их происхождение. Зачем нужны деньги.  

Потребность людей в деньгах. Деньги в семье. Где и как хранят деньги.  

Деньги в разных странах.  

 Доходы и расходы  
Доходы семьи. Твой вклад в доходы семьи. Доходы предприятий и государств.  

Расходы семьи.Расходы предприятий и государств.  
Что сколько стоит? Бюджет. Что значит экономить.  

Как важно вести учёт доходов и расходов.  

 Покупатель и продавец 
Покупатель. Продавец. Где покупают товары. Почему цены разные.  

Конкуренция. Мы идём за покупками. 

2 блок 

Труд 

Основные понятия: труд, продукция, товары, услуги. 

Почему все должны трудиться. Труд в семье. Труд на производстве. Почему труд 

по-разному ценится. Продукция. Товар. Услуга. Где производят товары. Где производят 

услуги. 

Собственность 

Основные понятия: собственность, имущество, богатство, культура. 

      Что такое собственность. Личная собственность. Семейная собственность. 

Общественная собственность. Государственная собственность. Школьное имущество. 

Богатство. Источники богатства человека: природные богатства, результаты трудовой 

деятельности (знания, умения, товары, услуги, предприимчивость и др.), богатство, 

культура. 

Домашнее хозяйство  

Основные понятия:  домашнее хозяйство, управление, потребности семьи, выбор 

приоритетов в удовлетворении потребностей, благосостояние. 

      Что такое домашнее хозяйство. Обязанности членов семьи. Управление 

домашним хозяйством. Твой вклад в домашнее хозяйство. Потребности членов семьи и 

возможности их удовлетворения с учётом бюджета семьи. Благосостояние семьи. 

Школьное хозяйство  

Основные понятия: экономика, хозяйство, имущество, оборудование, 

коммунальные услуги, бережливость, экономность. 

      Что такое школьное хозяйство. Здание, оборудование. Расходы школы на 

приобретение оборудования и инвентаря, литературы и др. Экономика школьной 

библиотеки. Экономика школьных мастерских. Школьная столовая: доходы, расходы. 

Стоимость коммунальных услуг. Твой вклад в школьную экономику. Бережливость и 

экономность. 

3 блок 

Местное хозяйство  
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Твой родной край, его достопримечательности, обычаи, традиции. Что такое 

местное хозяйство. Какие ресурсы есть в нашей местности. Трудовые ресурсы. 

Капитальные ресурсы. Природные ресурсы.  

Местная промышленность, её основная продукция. Какие потребности  в товарах и 

услугах можно удовлетворить продукцией, производимой в нашей местности. Какие 

потребности трудно удовлетворить продукцией, производимой в нашей местности.  

Местная сфера услуг.   

Управление местным хозяйством  

Что такое управление. Общие представления о системе управления в нашей 

местности и бюджете нашего местного хозяйства. Собственность. Ограниченные и 

избыточные ресурсы нашей местности. Торговля и бартер нашего местного хозяйства. 

Доходы из отходов.  

Возможности транспорта, связи ив удовлетворении потребностей жителей. Новые 

предложения по совершенствованию экономики нашего региона. Деловая игра: «Если 

бы  руководителем нашего хозяйства был я...»  

Продемонстрировать экономическое мышление: предложения по получению 

доходов из отходов. 

Мир труда и профессий.  

Люди каких профессий нужны нашему региону, городу. Какие профессии 

распространенны в местном хозяйстве. Что такое предпринимательство и кто им 

занимается в нашем регионе. Какими качествами личности должен обладать 

предприниматель. Организованность и трудолюбие. Коммуникативные умения. Понятие 

о квалификации профессий. Известные люди, занимающиеся экономикой, 

предпринимательством, торговлей.  

Итоговое занятие. Проведение игр, выполнение упражнений и заданий, 

заслушивание сообщений по трём темам курса. «Найди в сказке экономику». 

Составление и решение кроссвордов. Итоговое занятие подготавливает 

четвероклассников к выполнению социально – экономических проектов.  

Возможности местного хозяйства в удовлетворении потребностей людей  

Удовлетворение потребностей населения: физиологических потребностей, 

потребностей в образовании, безопасности и сохранения здоровья, в проявлении 

способностей и интересов, в удовлетворении культурных запросов и потребности в 

информации, проект. Коллективная разработка проекта по проблеме удовлетворения 

конкретной потребности населения с учётом возможностей местного хозяйства.  
 

2.2.2.3.Информатика. 

1 блок 

 

План действий и его описание 

Последовательность действий. Последовательность состояний в природе. Выполнение 

последовательности действий. Составление линейных планов действий. Поиск ошибок в 

последовательности действий. 

 

Отличительные признаки предметов 
Выделение признаков предметов. Узнавание предметов по заданным признакам. 

Сравнение двух или более предметов. Разделение предметов на группы в соответствии с 

указанными признаками. 

 

Логические модели 

Истинность и ложность высказываний. Логические рассуждения и выводы. Поиск путей 

на простейших графах, подсчет вариантов. Высказывания и множества. Построение 

отрицания простых высказываний. 
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Приемы построения и описание моделей 

Кодирование. Простые игры с выигрышной стратегией. Поиск закономерностей. 

 

 

2 блок 

Алгоритм  

Алгоритм как план действий, приводящих к заданной цели. Формы записи алгоритмов: 

блок-схема, построчная запись. Выполнение алгоритма. Составление алгоритма. Поиск 

ошибок в алгоритме. Линейные, ветвящиеся, циклические алгоритмы. 

 

Группы (классы) объектов  

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

 

Логические рассуждения  

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Отношения между множествами 

(объединение, пересечение, вложенность). Графы и их табличное описание. Пути в 

графах. Деревья. 

 

Модели в информатике  
Игры. Анализ игры с выигрышной стратегией. Решение задач по аналогии. Решение 

задач на закономерности. Аналогичные закономерности. 

 

3 блок 

Алгоритм  

Вложенные алгоритмы. Алгоритмы с параметрами. Циклы: повторение, указанное число 

раз, до выполнения заданного условия, для перечисленных параметров. 

 

Объекты  

Составные объекты. Отношение «состоит из». Схема («дерево») состава. Адреса 

объектов. Адреса компонент составных объектов. Связь между составом сложного 

объекта и адресами его компонент. Относительные адреса в составных объектах. 

 

Логические рассуждения 
Связь операций над множествами и логических операций. Пути в графах, 

удовлетворяющие заданным критериям. Правила вывода «если – то». Цепочки правил 

вывода. Простейшие «и-или» графы. 

 

Модели в информатике  
Приемы фантазирования («наоборот», «необычные значения признаков», «необычный 

состав объекта»). Связь изменения объектов и их функционального назначения. 

Применение изучаемых приемов фантазирования к материалам предыдущих разделов (к 

алгоритмам, объектам и др.) 

 

2.2.2.4. Доноведение 

Вся программа выстроена из пяти взаимосвязанных блоков: 

 Я и окружающий мир, 

 Природа Донского края, 

 Человек и природа, 

 Жизнь на Дону, 
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 Яркие страницы истории земли Донской. 

 «Я и окружающий мир» преследует цель обучения детей правилам поведения в 

быту, на улицах села и большого города, в природе. Ребёнок учиться ориентироваться в 

окружающем мире, знакомиться с понятиями «малой Родины» и её географическом 

расположением, получает первичные представления о названии своего 

местопроживания, его расположением на карте Ростовской области, символах своего 

края; осознаёт свои семейные и общественные обязанности. 

 «Природа Донского края» включает представления учащихся о природных 

явлениях, природных условиях, природных процессах характерных для Ростовской 

области. Содержание блока предусматривает характеристики разных представителей 

растительного и животного мира родного края с обязательным знакомством с 

природоохранной деятельностью человека в крае (содержательный блок «Человек и 

природа»). Объектами наблюдений являются: изучение характера, изменения погодных 

условий, особенностей сезонных изменений родного края и присущих им природных 

процессов; изучение рельефа и почв родного края; полезных ископаемых; 

характеристики природных зон в Донском крае, живая природа. 

 «Жизнь на Дону» и «Яркие страницы истории земли Донской» предполагают 

ознакомление учащихся с настоящим и прошлым своего родного края. Опираясь на 

диалектическое развитие ребёнка, одной из актуальных проблем понятия отношений в 

данном социуме является установление реальных и прошлых отношений. А прошлые 

отношения – это уже история. Младшие школьники познают прошлое и настоящее по 

преимуществу из окружающей жизни, наблюдая за тем, что происходит вокруг них, 

знакомясь с памятниками и историческими местами ближайшей округи, совершая 

экскурсии в местные музеи, слушая воспоминания своих родственников о недавнем 

прошлом. Это даёт возможность на близком и наглядном материале познакомить детей в 

тесной связи с историей и современностью своего Отечества и родного края. 

Неотрывной частью обучения является воспитательная работа, направленная на 

приобщение детей к традициям своего народа. В программе предусмотрено знакомство с 

обычаями и обрядами, традициями, уходящими своими корнями в те далёкие времена, 

когда в особых условиях вольницы складывался самобытный уклад жизни на Дону. 

2.2.2.5.В гостях у сказки 

 

Народные. Бытовые сказки.  

«Колобок», «Репка», «Пых», «Умная внучка», «Старуха, дверь закрой!». 

Народные сказки. Сказки о животных.  
«Волк и семеро козлят», «Лисичка со скалочкой», «Кот и петух», «Три 

медведя», «Маша и медведь», «Заяц – хваст», «Кот и лиса». 

Волшебные народные сказки.  

«Пузырь, соломинка и лапоть», «Лягушка-царевна», «Морозко», «Три 

сестры», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Гуси-лебеди», 

«Летучий корабль», «Петушок и волшебная меленка» и др. 

Авторские сказки.  

Книга, здравствуй  
Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. 

Конкурс «Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. 

Художественные книги. Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их 

роль. Правила работы с книгой. Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной 

книги. 

Книгочей — любитель чтения 
Библиотека. Библиотечный формуляр. Поиск книги по каталогам. Алфавитный 

каталог. Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». Игра «Я — библиотекарь». 
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Книги о твоих ровесниках 
Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. 

Книги-сборники В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других 

детских писателей. 

Читальный зал. Чтение и рассматривание книги В. Железникова «Таня и Юсник» 

или В. Крапивина «Брат, которому семь лет». Презентация книг о детях-ровесниках 

(устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и 

журналов. Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). 

Библиотечные плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). Живой журнал «Парад 

героев-сверстников» (инсценирование  отдельных эпизодов из рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники  
Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». 

Скороговорки. Конкурс «Чистоговорщики». Проект «Живой цветок народной мудрости» 

(работа в группах). 

Писатели-сказочники  
Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. Книги писателей-

сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

 

Книги о детях  
Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, С. Михалков, А. 

Барто). 

Старые добрые сказки  
Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. Переводчики, 

пересказчики и обработчики сказок народов других стран. Справочный аппарат книги-

сборника. Каталожная карточка. Сказки народов мира с «бродячими» сюжетами (русская 

народная сказка «Снегурочка», японская народная сказка «Журушка» и др) 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. 

Книги о тех, кто подарил нам жизнь  
Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Рукописная книга. 

Защитникам Отечества посвящается  
Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. Библиотечный урок: встреча 

с участниками или героями Великой Отечественной войны, которые живут рядом. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише-Кибальчише и о его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

Рукописная книга «Защитники Отечества в твоей семье»: фотографии, письма, 

воспоминания, рисунки. 

По страницам любимых книг  

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный 

урок: книги-сборники по авторам, жанрам, темам.  

 

2.2.2.6 Аэробика 

 

Программа внеурочной деятельности «Аэробика» включает различные  виды 

двигательной активности.  Подвижные игры, ритмические и фитнес занятия оказывают 

благотворное влияние на рост, развитие и укрепление костно-связочного аппарата, 

мышечной системы, на формирование правильной осанки детей. Принципиальное 

значение придается обучению младших школьников навыкам и умениям организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. В процессе 
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использования учащимися приобретенных знаний, двигательных умений и навыков 

усиливается оздоровительный эффект физкультурно-оздоровительных мероприятий в 

режиме учебного дня.   

В содержание данной программы можно выделить три этапа подготовки детей: 

           I этап – подготовительный; 

          II этап – совершенствование полученных ЗУН; 

          III этап – творческая работа. 

 

 

2.2.2.7 Шахматы 

 

Модуль I 

Шахматная доска и фигуры 

Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. 

Обозначение полей и линий. Шахматные фигуры и их обозначения. 

Ходы и взятия фигур 

Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и по- 

движность фигур в зависимости от положения на доске. Угроза, нападе- 

ние, защита. Превращение и взятие на проходе пешкой. Значение короля. 

Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись шах- 

матных позиций. Практическая игра. 

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат 

Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство 

и различие между понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на 

мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры. Сходство и различие между по- 

нятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе вечный 

шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы. 

Запись шахматных ходов 

Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Услов- 

ные обозначения перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант. 

Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен 

Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности 

в зависимости от ситуации на доске. Размен. Равноценный и неравно- 

ценный размен. Материальный перевес, качество. 

Общие принципы разыгрывания дебюта 

Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и распо- 

ложение пешек в дебюте. Классификация дебютов. Анализ учебных пар- 

тий. Дебютные ловушки. 

Раннее развитие ферзя 

Дебютные ловушки. 

Модуль II 

Повторение 

Ходы и взятия фигур. Понятия шаха, мата и пата. Задачи на ценность. 

Правила записи ходов. Принципы игры в дебюте, анализ учебных партий. 

Защита 

Понятие о защите. Уничтожение атакующей фигуры, уход из-под 

удара, перекрытие линии атаки, защита атакованной фигуры своей фи- 

гурой, контратака. 

Реализация большого материального перевеса 

Матование одинокого короля ферзём и ладьёй, двумя ладьями, коро- 

лём и ферзём, королём и ладьёй как игры с выигрышной стратегией. Ма- 

товые и патовые позиции. Стратегии оттеснения одинокого короля на 

край доски. Оппозиция. 

Эндшпиль 

Общие принципы разыгрывания эндшпилей, их классификация. 
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—Пешечные эндшпили. Король и пешка против короля. Роль оппо- 

зиции, правило квадрата, ключевые поля. Король и крайняя пешка про- 

тив короля. Треугольник как средство вынуждения цугцванга. Пешечный 

прорыв. 

—Ладейные эндшпили. Ладья и пешка против короля. Позиция Фи- 

лидора. Мост и его построение. Правило Тарраша. Ферзь против пешки. 

Алгоритм выигрыша. 

Практическая игра 

Модуль III 

Повторение 

Способы защиты от нападения. Матование одинокого короля. Про- 

стейшие пешечные и ладейные эндшпили. 

Тактика в шахматах 

Тактические приёмы и комбинации. 

Определение комбинации 

Вариант, форсированный вариант, жертва. Двойной удар, связка, от- 

крытое нападение, слабость последней горизонтали. Устранение защиты, от- 

влечение, завлечение, блокировка, освобождение пространства, перекрытие, 

«мельница», «рентген», перегрузка, разрушение пешечного прикрытия ко- 

роля — основные идеи комбинаций. Комбинации на сочетание идей. 

Модуль IV 

Атака в шахматной партии 
Король в центре. Атака позиции короткой рокировки. Атака при раз- 

носторонних рокировках. 

Оценка позиции 

Оценка позиции как разложение позиции на элементы. Материаль- 

ное соотношение, положение в центре, сильные и слабые поля, развитие 

фигур и наличие угроз с обеих сторон как статические факторы, опреде- 

ляющие оценку позиции. Понятие о динамике позиции. 

Игра в середине партии 

Что делать после дебюта. Слабые поля. Временные и постоянные сла- 

бости. Расположение фигур. Плохие и хорошие фигуры. Ограничение по- 

движности фигур. Блокада. Централизация. Открытые линии. 

Полуоткрытые линии. Концентрация сил для атаки важного пункта. От- 

крытие и закрытие линий. Два слона. 7 и 8 горизонтали. Форпост. Фор- 

пост на е5. Форпост на d5. Слабость комплекса полей. Фигуры и пешки 

в центре. Висячие пешки. Изолированные пешки. Центр и операции на 

фланге. 

Практическая игра 

 

2.2.2.8 

Мир чисел 

План действий и его описание. Последовательность действий. Последовательность 

состояний в природе. Выполнение последовательности действий. Составление 

линейных планов действий. Поиск ошибок в последовательности действий. 

Отличительные признаки и составные части предметов. Выделение признаков 

предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение двух или более 

предметов. Разбиение предметов на группы по заданным признакам. 

Логические рассуждения. Истинность и ложность высказываний. Логические 

рассуждения и выводы. Поиск путей на простейших графах, подсчет вариантов. 

Высказывания и множества. Построение отрицания простых высказываний. 

 

2.2.2.9  Жизненные навыки 

 

Содержание курса. 
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Название темы, занятия Ко

л-во 

часов 

Тема 1. «Я — особенный» 9 

Тема 2. «Нравится — не нравится каждый день» 10 

Тема 3. «Дружба» 8 

Тема 4. Тема «Я и другой. Мир начинается с меня» 6 

Тема 5. Ответственность 9 

Тема 6. Гнев – это нормально 10 

Тема 7. Страшно - не страшно или путешествие в 

неведомое 

10 

Тема 8. Что такое толерантность 5 

Тема 9. «Дом моей души: забота о теле – забота о себе» 7 

Тема 10. « Праздники: ценности и радости» 8 

Тема 11. «Отношения с другими» 11 

Тема 12. « Отношения с самим собой. Мое достояние» 8 

Тема 13. «Собственность: я и моё» 8 

Тема 14. «Печальная сторона жизни» 8 

Тема 15. «Мальчики и девочки» 11 

Тема 16.  Жизненные навыки 7 

 

2.2.2.10. Школа талантов.ИЗО. 

1-2 классы. 

 

Раздел 1: Вводная часть 

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения.  

Практическая работа. Рисунок на свободную тему (формат А 4) 

Раздел 2. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 

навыками изображения в объеме. 

Практическая работа.  Рисунок «Осень в лесу», «Тучи» 

Раздел 3. Основы  цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей 

работе художник. Выразительные возможности художественных материалов. Особенности, 

свойства и характер различных мате-риалов. Цвет: основные, составные, дополнительные 

цвета. Смешение красок. Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Понятие 

колорита 

Практическая работа. Рисунок  «Осеннее дерево» и «Сказочные бабочки» 

Раздел 4.   Изображение растительного мира. Изображение животного мира. 

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического образа 

необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творчества 

художника. Изображение реальных и фантастических. животных.  

Практическая работа Рисунок «Осенний букет», «Рыбы в аквариуме», «Цирковое 

представление» 

Раздел 5. Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. 

Изображение  узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. 

Изображение фантазийных построек. Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка 

через общение с природой. 
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Практическая работа Рисунок «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек»,рисунок «Красивая 

скатерть» 

6.Раздел. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки. 

Выставка работ. Подготовка ,обсуждение, награждение победителей. Все работы за учебный 

год. 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия 

 Беседа 

 Практическая работа 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

На занятиях   каждый обучающийся выполнит определенное количество проектов -

практических работ . 

Темы практических работ 

 Рисунок «Осень в лесу», «Тучи» 

 Рисунок «Осеннее дерево» и «Сказочные бабочки» 

 Рисунок «Осенний букет»,  

 Рисунок«Рыбы в аквариуме»  

 Рисунок «Цирковое представление» 

 Рисунок «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» 

 Рисунок «Красивая скатерть» 

 

3-4 классы. 

Раздел 1. Орнамент. Стилизация. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека.   Первичный опыт владения художественными материалами – гуашь 

,акварель, гелевая ручка.. 

Практическая работа. Рисунок «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек», Орнамент из 

геометрических фигур» 

Раздел 2. Основы декоративно-прикладного искусства. Приобщение к истокам. 

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. Эмоциональное 

воздействие цвета: теплое - холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные 

возможности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность соотношения 

пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразительного искусства и его выразительные 

средства служат выражению мыслей и чувств художника. 

Практическая работа. Рисунок  « Хохломские узоры», «Сказочная Гжель» «Матрешка 

Полхов- Майдана» 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт 

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и отношение к 

тому, что он изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в природе. 

Изображение характера человека. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, 

по их намерениям персонажей. Изображение предметов быта, фруктов и овощей, понятия –

ракурс, перспектива, пропорции, блик, свет, полутень, падающая тень 

Практическая работа. Рисунок «Городской пейзаж», «Портрет мамы», «Натюрморт с 

кувшином и яблоком в холодной и теплой цветовой гамме», «Натюрморт из геометрических 

тел» 

Раздел 4.Тематическое рисование 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника 

и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и 
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природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно-образное видение 

окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

Практическая работа Рисунок «Закат солнца», «Пейзаж с радугой»  

5.Раздел. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки. 

Выставка работ. Подготовка ,обсуждение, награждение победителей. Все работы за учебный 

год. 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия 

 Беседа 

 Практическая работа 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

На занятиях   каждый обучающийся выполнит определенное количество проектов -

практических работ . 

Темы практических работ 

 Рисунок «Орнамент из цветов, листьев и  бабочек» 

 Орнамент из геометрических фигур» 

 Рисунок  « Хохломские узоры», «Сказочная Гжель» «Матрешка Полхов- Майдана» 

 Рисунок «Городской пейзаж», 

  «Портрет мамы», 

  «Натюрморт с кувшином и яблоком в холодной и теплой цветовой гамме», 

«Натюрморт из геометрических тел» 

 Рисунок «Закат солнца», «Пейзаж с радугой» 

 

2.2.2.11.  Подарки своими руками. 

 

1-2 классы. 

 

Раздел 1  Аппликация и моделирование  

Тема 1.1 Аппликация из природных материалов на картоне  

Практическая работа. 

       Аппликация из засушенных цветов, листьев, ракушек  

Тема 1.2 Аппликация из геометрических фигур  

Практическая работа. 

Аппликация из бумаги: цветной, журнальной, картона 

Тема 1.3 Аппликация из пуговиц   

Практическая работа. Аппликация из пуговиц 

Тема 1.4 Мозаика из бисера и пайеток   

Практическая работа 

Мозаика на картоне из бусин, пайеток, бисера 

Тема 1.5 Аппликация из круглых салфеток   

Практическая работа 

Аппликация из круглых салфеток на картоне 

Тема 1.6  Динамическая открытка с аппликацией  

Практическая работа 

Изготовление динамичной  открытки с аппликацией 

Тема 1.7 Моделирование из бумаги и проволоки  

Практическая работа 

Моделирование из белой бумаги, гофрированной  бумаги и проволоки 

Тема 1.8 Выпуклая аппликация. Коллективная работа  

Практическая работа 

Аппликация на кальке из гофрированной и цветной бумаги 
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Раздел 2. Работа с пластическими материалами 

Тема 2.1 Отпечатки на пластилине  

Практическая работа. 

Отпечатки на пластилине 

Тема 2.2  Рисование пластилином  

Практическая работа.  

Знакомство с пластилиновой картиной. 

Пластилиновая картина «Пейзаж с радугой» 

Тема 2.3 Обратная мозаика на прозрачной основе   

Практическая работа.  

Обратная мозаика из пластилина на прозрачных крышках 

Тема 2.4  Моделирование из природных материалов  

на пластилиновой основе   

Практическая работа. 

 Аппликация на пластилине из скорлупы фисташек и веточек 

Тема 2.5 Разрезание смешанного пластилина проволокой  

Практическая работа.  

3.Раздел. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки. 

Выставка работ. Подготовка ,обсуждение, награждение победителей. Все работы за учебный 

год. 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия 

 Беседа 

 Практическая работа 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

На занятиях   каждый обучающийся выполнит определенное количество проектов -

практических работ . 

Темы практических работ 

 Аппликация из засушенных цветов, листьев, ракушек  

 Аппликация из круглых салфеток на картоне 

 Аппликация на пластилине из скорлупы фисташек и веточек 

 Моделирование из белой бумаги, гофрированной  бумаги и проволоки 

 Изготовление динамичной  открытки с аппликацией 

 

 

3-4 классы. 

 

Раздел 1.  Аппликация и моделирование  

Тема 1.1 Объемные изделия в технике оригами    

Практическая работа. 

Изготовление оригами из цветной бумаги «Лягушка», «Рыбка» 

Тема 1.2  Симметричное вырезание  

Практическая работа. 

Поделка с применением  Симметричного вырезания из белой бумаги 

Тема 1.3 Игрушки из картона с подвижными деталями  

Практическая работа. 

Изготовление  игрушки из картона с подвижными деталями 

Тема 1.4  Рисование ватой по бархатной бумаге  

Практическая работа 

Рисование ватой по бархатной бумаге- «Первый снег» 

Тема 1.5 Моделирование из конусов   
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Практическая работа 

«Петушок»- моделирование из конусов 

Тема 1.6  Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе  

Практическая работа 

Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

Тема 1.7  Надрезание бахромой, скручивание в жгут  

Практическая работа 

Надрезание бахромой, скручивание в жгут гофрированной бумаги 

Тема 1.8 Объемное конструирование из деталей оригами  

Практическая работа 

 Объемное конструирование из деталей оригами 

Тема 1.9 Моделирование из бумажных  салфеток  

Практическая работа 

Моделирование из бумажных  салфеток 

Тема 1.10 Простое торцевание на бумажной основе  

Практическая работа 

Простое торцевание на бумажной основе 

Тема 1.11 Многослойное торцевание   

Практическая работа 

Многослойное торцевание   

Тема 1.12 Моделирование из фольги   

Практическая работа 

Моделирование из фольги   

Тема 1.13  Объемные украшения для костюма из бумаги  

Практическая работа 

Объемные украшения для костюма из бумаги 

Раздел 2. Работа с пластическими материалами 

Тема 2.1 Раскатывание пластилина, получение плоских изображений   

Практическая работа. 

Раскатывание пластилина, получение плоских изображений   

Тема 2.2 Разрезание пластилина. Мозаика из разрезных деталей   

Практическая работа.  

Мозаика из плоских  пластилиновых деталей на картоне 

Тема 2.3  Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе  

Практическая работа. 

Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе «Ромашки» 

Тема 2.4 Пластилиновые нити, продавленные сквозь сито   

Практическая работа.  

«Хризантемы» из пластилиновых нитей на картоне 

Тема 2.5 Разрезание пластилина, аппликация    

Практическая работа.  

3.Раздел. Подведение итогов. Подготовка и проведение выставки. 

Выставка работ. Подготовка ,обсуждение, награждение победителей. Все работы за учебный 

год. 

Формы организации учебных занятий: 

 Индивидуальные занятия 

 Беседа 

 Практическая работа 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

На занятиях   каждый обучающийся выполнит определенное количество проектов -

практических работ . 



95 
 

Темы практических работ 

Тематическое планирование 

 Обратная аппликация из пластилина на прозрачной основе «Ромашки» 

 Объемное конструирование из деталей оригами 

 «Хризантемы» из пластилиновых нитей на картоне 

 Объемные украшения для костюма из бумаги 

 Моделирование из гофрированной бумаги на проволочном каркасе 

 

2.2.2.12. Школа талантов. Вокал 

 

Основное содержание программы представлено следующими содержательными линиями:  

«Нотная грамота» - 2 часа.  

Знакомство с элементарной нотной грамотой: ноты, паузы, нотный стан, басовый и 

скрипичный ключ, динамические оттенки, размер, музыкальные термины. Находить ноты в 

тексте и на клавиатуре. 

«Хоровое сольфеджио» - 2 часа. 

Умение пропевать простейшие мелодии с названием нот, интонирование простейших 

музыкальных интервалов. Умение ориентироваться в нотном тексте, хоровых и вокальных 

партиях. 

«Исполнение а капелла и с сопровождением»  - 5 часов.  

Интонирование мелодии а капелла и с сопровождением; сольное и ансамблевое пение; 

правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента и (или) других голосов. 

«Работа с фонограммой»  - 5 часов.  

Развитие артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого 

дыхания, чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять 

дыхание при исполнении песен различного характера; развития метроритмических навыков, 

ощущения темпоритма.  

«Работа с микрофоном» - 6 часа.  

Правильно формулировать гласные и чётко произносить согласные звуки; приёмы работы 

с микрофоном. 

«Сценическое движение и культура»  - 8 часов. 

Сценическое воплощение художественного замысла исполняемых произведений; 

знакомство с элементами пластики, сцендвижения и хореографии; творческое взаимодействие 

со всеми участниками выступления. 

«Работа над репертуаром» - 7 часов. 

Повторение пройденных, разучивание и закрепление новых песен. 
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Тематический план 

№п/п Глава (раздел, модуль) Кол-во часов 

(теоретическая 

часть) 

Кол-во часов 

(практическая 

часть) 

Всего 

часов 

1 «Нотная грамота»  1 1 2 

2 «Хоровое сольфеджио»  1 2 2 

3 «Исполнение а капелла и с 

сопровождением»   

- 5  5 

4 «Работа с фонограммой»   - 5 5 

5 «Работа с микрофоном»  1 5 6 

6 «Сценическое движение и культура»   1 7 8 

7 «Работа над репертуаром»  1 5 7 

 Итого: 5 30 35 

 

 

 
Содержание внеурочной деятельности отражено в программах. (Приложение № 2 

– Электронный вариант) 

 

2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.3.1.Введение 

Программа разработана на основе:  
1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России;  
2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования (Примерная основная образовательная 
программа начального общего образования);  
3. Программы развития Лицея  
4. Опыта практической деятельности Лицея по данному направлению. Программа 
направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучаю-  
щихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в 
условиях совместной работы педагогического коллектива Лицея, семьи и других 
институтов общества.  
Программа выполняет функции:  

- воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную;  

- формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга перед 
своей страной и народом, человека культурных традиций многонационального народа 
Российской Федерации;  

- освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, социальная 
солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость;  

- принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, труд, 
наука, искусство, природа;  

- приобщение к культурным национальным ценностям российского общества в 
контексте формирования гражданской идентичности;  

- формирование уклада лицейной жизни, включающего все сферы  
жизнедеятельности участников образовательного процесса;  
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- стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-
нравственного развития.  

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 
фундаментальность духовно-нравственного развития человека: «Высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 

как свою личную, осо-знающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в ду-ховных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации». 
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Направления духовно-нравственного развития 

Направление Ценностные Планируемые результаты  Виды  

воспитания установки воспитательной деятельности деятельности  

Воспитание граж- Любовь  к  России,  своему 1.  Сформировано  ценностное  отношение  к Экскурсии  по  городу,  по  стране,  в 

данственности, народу, краю, служение Оте- России, своему народу, краю, государствен- музеи.    

патриотизма, ува- честву;   правовое   государ- ной символике, законам РФ, родному языку, Круглые столы по проблемам духов- 

жения к правам, ство, гражданское общество, народным традициям, старшему поколению. но - нравственного воспитания. 

свободам и обязан- закон  и  правопорядок,  по- 2.Учащиеся  имеют  элементарные  представ- Библиотечные  уроки  «Знакомство  с 

ностям человека литкультурный мир, свобода ления об институтах гражданского общества, традициями и обычаями народов 
 личная  и  национальная,  до- о  государственном  устройстве  и  структуре России».    

 верие  к  людям,  институтам российского общества, о традициях и куль- Месячники,   декады,   посвященные 

 государства  и гражданского турном  достоянии  своего  края,  о  примерах военно-патриотической работе. 

 общества  исполнения гражданского и патриотического Совместные  проекты  «Моя  родо- 

   долга. словная», «Наши родители на службе 

   3.  Учащиеся  имеют  опыт  ролевого  взаимо- Отечеству»,  «История  села:  время, 

   действия и реализации гражданской, патрио- события, люди».   

   тической позиции. Акции «Милосердие», «Подарок ве- 

   4. Учащиеся имеют опыт социальной и меж- терану»,  «Весенняя  неделя добра», 

   культурной коммуникации. «Рождественский  перезвон»,  «Пода- 
   5.Учащиеся имеют начальные представления ри ребѐнку радость».  

   о правах и обязанностях человека, граждани- Кружковая  работа  «Юный  журна- 

   на, семьянина, товарища. лист»,   «История  Донского края», 

    «Память», «Поиск», «Милосердие» 

Развитие   нравствен- Нравственный  выбор;  спра- 1.Учащиеся имеют начальные представления Этические беседы, дебаты, проблем- 
ных  чувств  и  этиче- ведливость; милосердие; о моральных нормах и правилах нравствен- но-ценностные  дискуссии,  ролевые 

ского сознания честь;  достоинство;  уваже- ного поведения, в том числе об этических игры.    

 ние,    равноправие,    ответ- нормах взаимоотношений в семье, между по- Библиотечные  уроки  «Знакомство  с 
 ственность  и чувство  долга; колениями, носителями разных убеждений, религиозными мировоззрениями, 

 забота  и  помощь,  мораль; представителями социальных групп. культурными  традициями разных 

 честность; забота 2. Учащиеся имеют нравственно- народов».    

 о  старших и  младших;  сво- этический опыт взаимодействия с людьми Акции «Подарок ветерану», «Весен- 
 бода  совести  и  вероиспове- разного возраста. няя неделя добра», «Рождественский 

 дания;  толерантность,  пред- 3. Учащиеся уважительно относятся к тради- перезвон».    

 ставление о вере, духовной ционным религиям.  
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 культуре и светской 4. Учащиеся неравнодушны к жизненным     

 этике; стремление проблемам других людей, умеют сочувство- Совместные проекты  «Моя  родо- 

 к развитию духовности вать человеку, оказавшемуся в трудной ситу- словная», «Мои знаменитые предки». 

  ации.   

  5. Формируется способность эмоционально    

  реагировать на негативные проявления в об-   

  ществе, анализировать нравственную сторону    

  своих поступков и поступков других людей.    

  6. Учащиеся знают традиции своей семьи и    

  Лицея, бережно относятся к ним    

Воспитание трудо- Уважение  к  труду;  творче- 1. Сформировано  ценностное  отношение  к Тематические   беседы,   утренники, 
любия,творческого ство и созидание; стремление труду и творчеству. викторины, сюжетно-ролевые игры. 

отношения к учению, к познанию и истине; 2.Учащиеся  имеют  элементарные  представ- Библиотечные уроки, выставки. 

труду, жизни целеустремленность ления о различных профессиях. Профессионально-ориентационная 

 и настойчивость, 3. Учащиеся обладают   первоначальными работа в старших классах.  

 бережливость, трудолюбие навыками  трудового  творческого  сотрудни- Совместные проекты   «Профессии 

  чества с людьми разного возраста. моих родителей», «Кем быть?», «Все 
  4. Учащиеся осознают приоритет нравствен- профессии  важны,  все  профессии 

  ных основ труда, творчества, создания ново- нужны»   

  го.  Субботники, , экологические  десан- 

  5. Учащиеся имеют  первоначальный  опыт ты.   

  участия в различных видах деятельности.  

  6. Учащиеся мотивированы к самореализации    

  в  творчестве,  познавательной,  общественно    

  полезной деятельности    

Формирование Здоровье физическое и 1.У учащихся сформировано ценностное от- Тематические  беседы  о  ЗОЖ,  дис- 
ценностного стремление к здоровому об- ношение к своему здоровью, здоровью близ- куссии, сюжетно-ролевые игры. 
отношения разу жизни, здоровье нрав- ких и окружающих людей. Библиотечные уроки, выставки. 

к здоровью ственное, психологическое, 2. Учащиеся имеют элементарные представ- Спортивные  секции,  оздоровитель- 
и  здоровому  образу нервно-психическое и соци- ления о значимой роли морали и нравствен- ные процедуры.  

жизни ально-психологическое ности в сохранении здоровья человека. Лицейские  и районные спортив- 
  3. Учащиеся имеют первоначальный личный ные соревнования.  

  опыт здоровьесберегающей деятельности. Социально-значимые  спортивные  и 
  4. Учащиеся имеют первоначальные пред- оздоровительные акции-проекты. 
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  ставления о роли физической культуры и Социологические опросы по пробле- 

  спорта для здоровья человека, его образова- ме ЗОЖ.   

  ния, труда и творчества. Консультационный психологический 

  5. Учащиеся знают о возможном негативном центр.   

  влиянии компьютерных игр, телевидения, ре- Лекторий для родителей и учащихся. 

  кламы на здоровье человека В рамках клуба «Семья» 

   Субботники, детская трудовая прак- 

   тика,  трудовые десанты.  Кружковая 

   работа «Футбол», «Волейбол», «Бас- 
   кетбол» 

    

Формирование Родная земля; 1. Учащиеся имеют первоначальный опыт Образовательные экскурсии в приро- 
ценностного Заповедная природа; эстетического, эмоционально нравственного ду,  научно-исследовательские  кон- 

отношения планета Земля; отношения к природе. ференции. 

к природе, экологическое сознание 2. Учащиеся имеют элементарные знания о Библиотечные уроки, выставки. 

окружающей среде  традициях нравственно-этического отноше- Экологические   проекты   и   акции 

(экологическое  ния к природе в культуре народов России, «Мусор – это серьезно», «Не сжигай- 
воспитание)  нормах экологической этики. те,  люди,  листья!»,  «Чистый  род- 

  3. У учащихся есть первоначальный опыт ник»,  «Птичку  жалко»,  «Спасѐм  и 

  участия в природоохранной деятельности в сохраним родную природу» 

  Лицее, на прилицейном участке, по месту Субботники, экологические десанты. 

  жительства. Кружковая работа «Среда обитания» 

  4. У учащихся есть личный опыт участия в  

  экологических инициативах, проектах  

Формирование Красота; гармония; 1. Учащиеся имеют элементарные представ- Тематические   беседы,   утренники, 
ценностного духовный мир человека; ления  об  эстетических  и  художественных концерты,  конкурсы.  Библиотечные 

отношения эстетическое развитие, само- ценностях культуры. уроки, выставки. 

к прекрасному; выражение  в  творчестве  и 2.Учащиеся  имеют  первоначальный  опыт Посещение театров, выставок, музе- 

формирование искусстве эмоционального постижения народного твор- ев 
представлений  чества, традиций, фольклора народов России.  

об эстетических  3.У учащихся есть первоначальный опыт эс-  

идеалах и  тетических переживаний, отношения к окру-  



101 
 

ценностях  жающему миру и самому себе; самореализа-  
(эстетическое  ции в различных видах творческой деятель-  

воспитание)  ности.  

  4.Учащиеся мотивированы к реализации эс-  

  тетических ценностей в Лицее и семье  
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2.3.1.Совместная деятельность Лицея, семьи и общественности  
Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, обще-
ственные организации, учреждения дополнительного и профессионального 
образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные 
религиозные организации.  
Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных праздников, про-
ведение уроков в музеях и библиотеках, родительские тематические собрания, круглые 
сто-лы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества.  
И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. По-
этому необходимо создать практику «культурного родительства», построенную на 
принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и Лицея;  
- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей;  
- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов;  

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педагогиче-
ской культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми;  
- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
 

Виды деятельности: 
 

- Родительский лекторий.  
- Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания.  
- Библиотечка для родителей.   
- Совместные проекты . 

 
 

2.3.2.П Л А Н воспитательной работы МБОУ  «Лицей экономический 

№71»на 2019-2020 учебный год. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью воспитательной работы лицея в 2019 - 2020 учебном году является : 
 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 
 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения;



 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;

 Приобщение учащихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;



 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними;



 Создать условия для выстраивания системы воспитания в лицее на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

лицеистов.



 Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность.
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 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в лицее.

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель».
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 

- Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

- Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

 

- Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 

- Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

- Развитие различных форм ученического самоуправления; 

 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в лицее; 

 

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; лицея и социума; лицея и семьи; 
 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких 

ценностей, как «семья», «лицей», «учитель», «родина», «природа», «дружба со 

сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение разли-чать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои 

действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисци плину в шко-ле и 

общественных местах. 
 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 
 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформирован-ность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприим чивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окра-шенного отношения к произведениям искусства. 
 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: 
 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе. 
 

Образ выпускника основной школы: 
 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои 

действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном 

признании, необходимый уровень воспитанности. 
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2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, 

толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная 

самооценка, способность рассуждать и 
 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 
 

Основные направления воспитания и социализации: 
 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности,

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к

 сознательному выбору профессии.

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни.

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об



 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание).
 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 
 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные 

ценности; 

 

- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на 

реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного 

образования. 

- Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 
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- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и 

факторов, вызывающих их 

 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в лицее направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 
обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно стро-ить свою жизнь.  

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 
деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 
можно охарактеризовать следующим образом:  

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело;
 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 
группе;

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства
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1. 

 

 

2. 

 

 

2. Профилактическая работа с учащимися. 

Индивидуальное консультирование детей и подростков по проблеме 

преодоления вредных привычек с целью разрешения эмоционально-

личностных проблем 

Реализация превентивных программ: 

«Все цвета кроме черного» 

 

 

В течение года  

 

Школьный психолог 

Замдиректора по ВР 

 

Учителя 2-4 кл. 

Школьный психолог 

 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

 

 

3.Массовые мероприятия. 

Дни здоровья 

Неделя большой профилактики: Фестиваль здоровья» ( конкурс рисунков, 

плакатов, буклетов, стихов, социальных реклам и презентаций «Спорт в нашей 

жизни», интерактивные занятия по формированию ответственного отношения к 

своему здоровью                      

День  здоровья, посвящённый Международному дню борьбы с табакокурением 

Акция, посвящённая международному Дню борьбы с наркоманией «Мы 

выбираем жизнь» 

 

сентябрь, апрель 

октябрь-ноябрь 

октябрь 

 

 

декабрь 

февраль 

 

 

 учителя физ-ры 

 

 

Отв. за профилактику 

 

Учителя физкультуры 

. Классные руководители 3-4 

классов 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. Методическая работа 

Проведение семинаров по обмену опытом  реализации здоровьесберегающих 

программ для классных руководителей. 

Беседы  с педколлективом с приглашением психолога  

Отдела социально-педагогической поддержки детей и подростков ЦДО 

Октябрьского района: о курении в школе; по профилактике суицидов 

 Участие в районном семинаре –практикуме для классных руководителей 1-х 

классов «Гиперактивный ребенок:  взаимодействие, помощь, поддержка. 

 

 

1 раз в четверть 

 

2-е полугодие 

 

 

9.11.19. 

 

 

 

Зам. директора по ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 

 

 

Классные руководители 1-х 

классов 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

5. Работа с родителями. 

Проведение просветительских мероприятий по профилактике зависимых 

состояний среди школьников для родителей в рамках родительских всеобучей. 

Родительские собрания «Эффективные стили семейного воспитания», Сигналы 

неблагополучия, признаки острых переживаний подростка», «Влияние семейных 

кризисных состояний на развитие личности ребенка», «Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка». «Соблюдение прав детей как 

необходимое условие профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних», «Профилактика девиантного поведения подростков» 

 

27.09.2019 

 

В течение года 

 

Школьный педагог-психолог, 

классные руководители. 
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Профилактика детского травматизма  во время образовательного процесса и в быту . 

№№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки  

проведения       

Ответственные 

1. 

 

Практический  семинар с классными руководителями по 

предупреждению детского травматизма и  расследованию несчастных 

случаев  с обучающимися. 

До  21.09.2019г. Зам.директора по ВР 

2. Подготовка локальных правовых актов ОУ, регламентирующих  

профилактику и ответственность за травматизм в каждом ОУ. 

До  30.09.2019г. Зам.директора по ВР 

3. Вводные инструктажи о правилах поведения в школе, по ПДД, 

антитеррору, вблизи и на водоемах, в общественных местах 

 Вводные инструктажи с учащимися школы по технике безопасности во 

время занятий   

 01.09.2019г. 

 

 

 

Классные руковод.  

 

 

 

4. Проведение расследований несчастных случаев, происшедших во время 

образовательного процесса             

Постоянно Зам.директора по ВР 

Классные руковод. 

5. Систематическое проведение бесед с учащимися, направленных на 

формирование чувства ответственности за свою жизнь и здоровье, 

соблюдения правил поведения в школе 

1 раз в месяц Классные руководители 

6. Проведение бесед с учащимися о поведении при пожаре, на воде, в 

случае обнаружения незнакомых предметов, при террористических 

актах с обязательной записью в журнал инструктажа класса, школы  

1 раз в четверть перед 

уходом на каникулы. Перед 

проведением массовых 

мероприятий в школе в 

течение учебного года 

 

Классные руководители 

7. Выявление детей. находящихся в кризисных ситуациях и оказание им 

психологической помощи 

В течение учебного года Классные руковод, шк. 

педагог-психолог 

8. Участие в просмотре тематических спектаклей по безопасному 

поведению для учащихся начальных классов 

Октябрь 2019г Учителя начальной школы 

9. Организация охраны учащихся и школьного здания во время 

образовательного процесса 

В течение учебного года Директор школы.  вахтеры, 

охранники 

10. Организация страхования детей от несчастных случаев (совместно со 

страховыми компаниями города) 

Сентябрь 2019 г. Сухопарова В.П. 

11 Проведение бесед с родителями обучающихся о причинах, ведущих к 

травмированию и гибели детей. 

сентябрь Классные руководители 

12. Вывод учащихся на улицу после занятий. постоянно Учителя 

13. Проведение эвакуаций обучающихся при угрозе возникновения пожара, 4 раза в течение учебного Замдиректора по ВР, учителя 
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теракта, ЧС года по отдельному плану ОБЖ 

14. Пролведение бесед с родителями обучающихся о причинах, ведущих к 

травматизму и гибели детей 

Ежеквартально, перед 

уходом на каникулы 

 Классные 

руководители 
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Профилактика и предупреждение  ДДТТ.   

Месяц Мероприятие Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы школьного отряда ЮИД 

Декадник безопасности на дорогах в рамках Всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание дети!» 

Уроки безопасности по девизом «День знаний и Правил дорожного 

движения». 1-11 классы. 

Подготовка и проведение праздника в 1-х классах «Посвящение в 

пешеходы» 

Оформление и обновление уголков безопасности в классах 

Беседа с родителями О Федеральном законе «О безопасности дорожного 

движения» 

Участие в районном смотре школьных отрядов ЮИД 

Внеклассные занятия по ПДД согласно программе 

Обязательное заполнение и наличие в дневниках обучающихся 1-4 кл. 

схемы «Мой безопасный путь в школу» 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Заместитель директора по НШ 

 

 

 

Октябрь Декадник безопасности на дорогах перед уходом на осенние каникулы  

Спектакль по ПДД 

                  Классные руководители 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч «Учите детей безопасному поведению на дороге 

своим примером» 

Линейка памяти «Беда не должна повториться», посвященная Дню памяти 

жертв ДТП 

 

Классные руководители 1х классов 

Классные руководители 1-4 классов 

Декабрь  Декадник безопасности на дорогах перед уходом на зимние каникулы  

Выступление агитбригады школьного отряда ЮИД в  начальной школе 

Классные руководители 

 

 

Январь 

 

Конкурс «Знаки своими руками» 1-2 классы 

Конкурс «Проба пера»: «Сказка о правилах» 3-4 классы. 

 

Классные руководители 

Март 

 

 

Неделя безопасности в связи с уходом на весенние каникулы «Дорога и 

дети» 

Классные руководители 
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Апрель Зачет по ПДД в 4х кл.                                             Классные руководители  

                                        

Май  Декадник безопасности на дорогах перед уходом на летние каникулы в 

рамках Всероссийской акции «Внимание, дети!» 

Классные руководители 

В течение года 

 

 

 

 

 

  

 постоянно 

 

До 1.04.2020 г. 

Обучение учащихся 1-11 классов в курсе ОБЖ и на классных часах 

согласно утвержденным программам 

Продолжить работу родительской общественной комиссии»За 

безопасность дорожного движения» 

 Организация и проведение встреч родителей и детей с работниками 

ГИБДД г. Ростова-на-Дону 

 

Проведение расследования несчастных случаев на дорогах, происшедших 

по причине ДТП 

Провести открытые уроки, занятия по ПДД 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Замдиректора по ВР 

 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Учителя начальных классов 
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Противопожарные мероприятия.                                                                                                   

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки  

проведения       

Ответственные 

1 Организовать проведение противопожарного инструктажа  учащихся 

школы 

1.09.2019 Классные руководители 

2 Проводить учебно-тренировочные эвакуация при пожаре В течение года не менее 1 

раза в четверть 

Зам.директора по ВР 

 

3 Проводить беседы с учащимися на противопожарную тему согласно 

утвержденной тематике 

1 раз в четверть Классные руководители 

4 Изучать основы противопожарной безопасности на уроках  В течение года по программе 

ОБЖ 

Классные руководители 

5 Организация Дня защиты детей. 1 июня Зам.директора по ВР 

6 Организация экскурсий в пожарную часть, музей пожарно-прикладного 

дела 

В течение года Классные руководители 

7 Организация просмотра фильмов по пожарной безопасности  В течение года Классные руковод. 

Учителя ОБЖ 
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План мероприятий по антитеррору. 

Сроки Мероприятия Ответственный 

сентябрь Вводный инструктаж по правилам поведения при угрозе 

террористического акта 

Классные руководители 

3 сентября Линейка, посвященная жертвам террора Зам. директора по ВР 

6 сентября Учебно-тренировочная эвакуация для учащихся и работников школы по 

теме «Действия руководящего состава, работников и обучающихся школы 

при обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство» 

Замдиректора по ВР 

В течение года Цикл бесед по правилам поведения при угрозе террористического взрыва Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

октябрь Беседы с учащимися «Куда звонить в экстренных случаях» Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

ноябрь Беседы с учащимися Беседы с учащимися «О ложных звонках об угрозе 

взрыва ОУ» 

Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

январь Беседы с учащимися «Правила поведения при угрозе взрыва в здании» Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

февраль Беседы с учащимися «Правила поведения при угрозе взрыва  на улице» Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

Март 

 

Беседы с учащимися «Если ты оказался заложником» 

Учебно-тренировочная эвакуация для учащихся и работников школы по 

теме «Действия руководящего состава, работников и обучающихся школы 

при поступлении сообщения о захвате заложников»  

Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

Замдиректора по АХЧ и ВР  

апрель Беседы с учащимися «Если при взрыве ты оказался в завале» Кл. рук. Преподаватель ОБЖ 

 май Учебно-тренировочная эвакуация для учащихся и работников школы по 

теме «Действия руководящего состава, работников и обучающихся школы 

при поступлении сигнала об угрозе совершения террористического акта» 

Замдиректора по АХЧ и ВР  

 



113 
 

Организация работы по профилактике преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Рассмотреть на заседании педсовета итоги работы школы по 

профилактике правонарушений среди учащихся. 

август Замдиректора по ВР 

 

2. Проанализировать результативность работы педколлектива 

школы по профилактике правонарушений среди учащихся., 

обсудить итоги на заседании МО Кл. рук. 

1 квартал 2019-2020 Замдиректора по ВР 

 

3. Систематически анализировать  соц.-профилактическую 

работу. Обобщить приказами по школе результативность и 

состояние воспитательно-профилактической работы. 

ежеквартально Замдиректора по ВР 

 

4. Организовать проведение семинара по проблеме воспитания 

уч-ся, профилактике безнадзорности правонарушений 

октябрь Замдиректора по ВР 

 

5. Провести производственное совещание по вопросу «Роль кл. 

рук. в правовом воспитании подростков» 

октябрь Замдиректора по ВР 

Руководитель МО классных 

руководителей 

6. Проводить диагностику уч-ся, склонных к правонарушениям постоянно Школьный педагог-психолог 

7. Организовать досуг уч-ся, вовлекая их в жизнедеятельность 

школы 

В течение года Замдиректора по ВР 

Кл. рук. 

8. Вести журнал учета посещаемости трудных ежедневно Кл. рук. 

9. Проводить  анализ посещаемости «трудных» подростков 1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

10. Проводить отчеты кл. рук. об организации внеурочной 

деятельности уч-ся. 

1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

11. Проводить на кл. часах беседы на правовые темы с 

приглашением работников правоохранительных органов. 

По плану Кл. рук. 

 

Профилактическая работа с родителями. 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Выявление  неблагополучных семей, ведущих асоциальный 

образ жизни 

постоянно Кл. рук. 

2. Социальная, медицинская, педагогическая, материальная, 

психологическая помощь детям из неблагополучных, 

неполных, многодетных семей,  

постоянно Администрация 

Кл. рук. 

3. Проведение  бесед на правовые темы для родителей 1 раз в четверть Администрация 

Кл. рук. 

4. Проведение тематических родительских собраний: 

«Обязанности и права родителей в соответствии с Семейным 

Ноябрь 

 

Замдиректора по ВР 
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кодексом и Законом об образовании и их роль в гуманизации 

отношений между родителями и детьми.» 

«Совместная работа семьи и школы в воспитании гражданина» 

 

 

март 

5. Организация встреч родителей с работниками 

правоохранительных органов, здравоохранения по вопросам 

ответственности родителей за воспитание детей. 

1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

 

    

 Правовое воспитание учащихся. 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Проведение расширенного заседания  совета профилактики 1 раз в четверть Замдиректора по ВР 

2. Совместно с родителями осуществлять контроль за свободным 

временем подростков во внеурочное время и во время каникул. 

Не реже1 раза в четверть Кл. рук. 

 Организация работы школы по формированию здорового образа жизни. 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1. Акция «Мы за здоровый образ жизни» ноябрь Кл. рук. 

2. Всемирный день борьбы со СПИДом. Акция «Оставаться 

людьми» 

1 декабря Кл. рук. 

3. Встречи учащихся с специалистами из Центра психолого-

педагогической поддержки Октябрьского района. 

По плану Замдиректора по ВР. 

4. Использование кл. часов, уроков  для проведения установки на 

здоровый образ жизни  

В течение учебного года Шк. психолог, учителя  
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Охрана прав детства.                                                                                                                                                                             

№п/п Мероприятие Сроки реализации Ответственный 

1 Выявлять детей, оставшихся без попечения родителей в целях последующего 

определения формы и вида их устройства, оказания необходимой социальной, 

правовой, материальной, педагогической помощи. 

В течение года Инспектор по охране прав детства, 

классные руководители 

2 Проведение профилактической работы с неблагополучными семьями, в 

которых воспитываются несовершеннолетние дети 

В течение года Замдиректора по ВР, классные 

руководители, педагог-психолог 

3 Организация и проведение первичных и контрольных обследований условий 

жизни и воспитания несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей и подростков, чьи родители не обеспечивают им 

надлежащего воспитания 

Сентябрь, декабрь, май Инспектор по охране прав детства, 

классный руководитель 

4 Составление актов  обследований условий жизни и воспитания с заключением 

по результатам проверки 

По мере необходимости Инспектор по охране прав детства, 

классный руководитель 

5 Организация медицинского контроля за состоянием здоровья детей и 

подростков 

По плану Школьный медицинский работник 

6 Вести учет детей, переданных под опеку В течение года Школьный инспектор по охране прав 

детства 

7 Осуществлять контроль за обучением, состоянием здоровья, материально-

бытовым содержанием, сохранностью принадлежащего подопечным 

имущества, выполнением опекунами своих обязанностей. 

2 раза в год Замдиректора по ВР 

Инспектор по охране прав детства 

8 Организация летнего отдыха обучающихся май Замдиректора по ВР, инспектор по 

охране прав детства, классный 

руководитель 

9 Оказание юридической помощи семьям и обучающимся, оказавшимся в 

социально опасном положении 

В течение года Замдиректора по ВР, инспектор по 

охране прав детства 

10 Оказание психологической помощи учащимся и их родителям В течение года Психолог 

11 Организация льготного  горячего питания для обучающихся из 

малообеспеченных семей 

В течение года Ответственный за организацию 

льготного питания 

12. Оформление медицинских страховых полисов всем обучающимся В течение года Внештатный инспектор по 

социальным вопросам 

13. Родительский всеобуч по вопросам воспитания и охраны прав детства В течение года Замдиректора по ВР, классный 

руководитель 

14. Индивидуальные консультации для родителей, учащихся по вопросам охраны 

прав детства 

В течение года Замдиректора поВР 
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Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми в семьях, находящихся в социально опасном положении. 

№п\п Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 

1. Организационные мероприятия. 

1. Выявление семей, находящихся в социально опасном 

положении 

В течение года Классные руководители, школьный 

психолог 

2. Оформление приложения к социальному паспорту класса В начале и конце учебного 

года 

Классные руководители 

3. Информирование о случаях жестокого обращения с детьми 

администрации школы и вышестоящие органы 

По мере выявления Замдиректора по ВР классные 

руководители 

4. Проведение экспресс – анкетирования для определение 

актуальности проблемы жестокого обращения с детьми 

1 четверть Школьный психолог 

5. Взаимодействие с ПДН Октябрьского района В течение года Замдиректора по ВР 

2. Профилактическая работа с семьями 

1. Сопровождение семей группы риска с использованием 

опросниковых методов 

В течение года Школьный психолог 

2. Родительский всеобуч «Насилие в семье» 

«Правовые аспекты ответственного отношения родителей к 

воспитанию» 

Наказание –это хорошо или плохо» 

1 четверть 

2 четверть 

 

3 четверть 

Замдиректора по ВР 

Школьный психолог» 

3. Методическая работа. 

1. «Информационный семинар для классных руководителей 

«Законодательная база и нормативно-правовое обеспечение 

системы защиты детей от насилия и жестокого обращения» 

Замдиректора по ВР 1 четверть 
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 Профилактика и предупреждение кризисного поведения подростков.. 

1. Методическая работа 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Семинар для классных руководителей по обучению методике 

заполнения «Таблицы факторов наличия кризисной ситуации у 

учащихся» 

Сентябрь Школьный психолог  

2. Обучающий семинар для классных руководителей классов среднего и 

старшего звена « Как провести классный час о ценности жизни» 

ноябрь Школьный психолог 

3. Выступление школьного психолога на заседании методического 

объединения классных руководителей «Факторы развития кризисных 

состояний, способы выявления и поддержки детей в трудных 

жизненных ситуациях» 

октябрь Школьный психолог 

2.Профилактическая работа 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1. Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

заполнение таблиц «Факторы…». Обследование семей учащихся 

кризисного поведения, составление актов. 

Сентябрь и 

в течение года 

Классные руководители 

2. Составление списков учащихся группы риска и психодиагностика 

детей данной категории. 

Октябрь и в течение года Школьный психолог 

3. Проведение консультаций с классными руководителями по оказанию 

поддержки учащихся группы риска в условиях школы. 

В течение года Школьный психолог 

4. Проведение консультаций с родителями по оказанию ими поддержки 

детей в преодолении кризисной ситуации. 

В течение года Школьный психолог 

5. Взаимодействие школы с городским психологическим центром 

образования. Медицинскими учреждениями. 

В течение года Администрация школы                              

Школьный психолог 

6. Оформление информационного стенда для родителей и учащихся о 

деятельности Молодежного телефона доверия, психологического центра 

образования, расписания консультаций школьного психолога для 

родителей. 

сентябрь Зам. директора по ВР 
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8. Проведение классных часов на темы: о межличностных 

взаимоотношениях (темы на усмотрение классного руководителя) 

«Что такое конфликт? Причины возникновения конфликтных ситуаций» 

«Как избежать конфликта. Как выйти из конфликта» 

«О ценности жизни» 

О сплочении детей и родителей 

«Фото из семейного альбома» 

«Бабушкин сундучок» 

В течение года Классные руководители 

9. Проведение общешкольного спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья»(к Дню защиты детей) 

Май Зам. директора по ВР 
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Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

Направления Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Медицинская помощь учащимся в 

школе 

1.Обследование детей, поступающих в школу. 

Выделение учащихся группы «педагогического 

риска» 

2.Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья детей и подростков. 

3.Организация проведения профилактических 

прививок детям и подросткам и проведение 

противоэпидемиологических мероприятий в 

случае регистрации инфекционных 

заболеваний. 

4. Оказание стоматологической помощи 

обучающихся школы. Организация и 

проведение профилактических осмотров всех 

возрастных групп детей и подростков. 

5.Проведение профилактических медицинских 

осмотров обучающихся. 

6.Организация и проведение контроля 

выполнения санитарных правил. 

Сентябрь 

 

 

1 раз в полугодие 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

По графику. 

 

Ежедневно 

Педагог – психолог 

 

 

Школьный медработник 

 

 

 

 

 

 

 

Стоматолог 

 

 

 

Школьный медработник 

 

Организация питания в школе. 1.Внедрение прогрессивных форм организации 

питания учащихся: «Шведский стол», 

«Витаминный стол» 

2.Улучшение ассортимента блюд, обеспечение 

витаминизации и йодирования питания 

учащихся 

3.Организация двухразового питания для 

обучающихся начальной школы, посещающих 

ГПД 

4.Организация горячего питания для  

обучающихся средней и старшей ступени 

обучения 

Сентябрь-ноябрь 

 

 

В течение года 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 

 

 

Замдиректора по ВР 

 

 

Школьный медработник 

 

 

Замдиректора по ВР 

 

Система физического воспитания 1.Организация спортивных секций по 

баскетболу, теннису, дартсу, волейболу, 

футболу 

2.Проведение спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях обучения 

Сентябрь 

 

 

По плану 

Учителя физкультуры 
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3.Внедрение в образовательный процесс малых 

форм физического воспитания (физкультурные 

паузы, подвижные перемены, тренинги по 

охране зрения обучающихся и т.д.), а также 

часов здоровья 

Замдиректора по ВР 

Учителя физкультуры 

Психолого-педагогическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

1. Мониторинг уровня невротизации детей 

групп «педагогического риска» 

2.Экспертиза и оценка неблагоприятных 

психологических факторов 

общеобразовательной среды ребенка 

3.Работа кабинета психологической разгрузки 

4.Осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся на этапе 

перехода детский сад – школа, 4-5 классы 

5.Организация психолого-медицинского 

семинара –тренинга по проблемам педагогики, 

здоровья и развития для педагогов и родителей 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

 

В течение года 

 

По плану 

 

 

 

1 раз в четверть 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

Замдиректора по УВР 

Социально-педагогическое 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

1. Выявление неблагоприятных факторов и 

их действий со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения, 

своевременная нейтрализация  

неблагоприятных дезадаптационных 

воздействийю 

2. Проведение с учащимися «группы 

риска» комплексной работы по 

профилактике заболеваний, 

передающихся половым путем. 

По плану 

 

 

 

 

 

 

По плану 

 

 

По плану 

Замдиректора по ВР, классный 

руководитель 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Учебно-воспитательный процесс 1.Совершенствование календарно-

тематического планирования с включением 

вопросов охраны здоровья и предупреждение 

перегрузки обучающихся 

2. Проведение Дней Здоровья 

 

3.Продолжить освоение новых учебных 

здоровьесберегающих технологий или их 

элементов 

По плану 

 

 

 

По плану 

 

По плану 

 

 

Замдиректора по УВР, учителя 

физкультуры 

 

 

Замдиректора по ВР, учителя 

физкультуры 

Учителя физкультуры 
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4. Продолжить изучение основ здорового 

образа жизни на уроках ОБЖ,биологии. 

Природоведения, физкультуры и т.д.. 

5. Реализация здоровьесберегающих программ 

на всех ступенях обучения через кружковые 

занятия, на классных часах 

По плану 

 

 

По плану 

Учителя-предметники 

 

 

классные руководители 

Традиционные массовые 

мероприятия. 
Школьные соревнования 

1. Спортивны праздник, посвященный Дню 

города. 

2. «Спорт против наркотиков» в рамках 

месячника ЗОЖ 

3. Месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

4. День защиты детей. 

 

сентябрь 

 

октябрь-ноябрь 

 

январь-февраль 

 

1 июня 

Учителя физкультуры 
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Военно-патриотическое воспитание  

Наименование мероприятий Дата (сроки ) 

проведения 

Ответственные за организацию проведения 

мероприятий 

2. 3. 4. 

сентябрь 

Проведение совещаний. Семинаров с классными 

руководителями, руководителями кружков, учителями-

предметниками на темы патриотического, духовно-

нравственного и физического воспитания учащихся 

В течение года Заместитель директора по ВР, руководители 

методических объединений классных 

руководителей 

Уроки мужества, посвященные городу Ростову-на-Дону в годы 

ВОв 

1.09., 29.11., 14.02., 5-

8.05. 

Классные руководители 

Встречи школьников с ветеранами-освободителями г. Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

 1.09., 29.11., 14.02., 5-

8.05., 25.05. 

Классные руководители 

октябрь 

Школьная краеведческая конференция «Отечество» октябрь Руководители методобъединений 

ноябрь 

Участие в мероприятиях, посвященных первому и второму 

освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

оккупантов 

4-я неделя ноября 

2-я неделя февраля 

Замдиректора по ВР 

Проект «Путь к Победе» к 70-летию победы в вОв(изучение 

крупнейших сражений ВОв, защита проектов) 

Ноябрь-апрель Классные руководители 

Праздник, посвященный Дню матери 22 ноября Кл. рук. 

декабрь 

Участие в городской акции «Рождественский перезвон» Декабрь-январь Руководители детских объединений 

январь 

Открытие месячника оборонно-массовой спортивно-

оздоровительной работы 

23января-24 февраля Кл.рук., учителя физ-ры 

февраль 

Военно-спортивная эстафета «Ловкие, смелые. Умелые» По отдельному 

графику 

Учителя физ-ры 

Конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!» 21-22 февраля Кл. рук. 

Участие в митингах, посвященных освобождению г. Ростова-на-

Дону и Дню Защитника Отечества 

14 февраля 

23 февраля 

Замдиректора по ВР 

март 

Конкурс детского рисунка , посвященного Дню Победы Март-апрель Учитель изо, классные руководители 2-7 классов 

Конкурс сочинений , посвященный 70й годовщине Победы в Март-апрель Классные руководители 4-х классов 
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ВОв 

апрель 

Участие в городской акции детских и молодежных объединений 

«Весенняя неделя добра» 

 Руководители детских объединений 

май 

Легкоатлетическая эстафета 1мая Учителя физ-ры 

Участие школьников в общегородских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

9 мая  Замдиректора по ВР 

Участие в летних соревнованиях «Школа безопасности» май Учителя физкультуры 

июнь 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню независимости 

России 

11-12 июня Замдиректора по ВР 

Участие в мероприятиях, посвященных международному дню 

борьбы с наркотиками 

26 июня Воспитатели детской пришкольной площадки 
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Работа с родителями 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 1.Участие родителей в управлении 

1. Работа общешкольного родительского комитета В течение года Директор 

2. Работа школьного совета В течение года Председатель школьного совета 

3. Работа классных родительских комитетов В течение года Председатели классных родительских 

комитетов 

4. Участие в работе Совета профилактики В течение года Замдиректора по ВР 

2. Психолого-педагогическое образование 

1. 

 

 

2. 

Родительские собрания в 1-11 классах. 

«Об ответственности родителей за профилактику детского 

травматизма и несчастных случаев в быту» 

Родительские собрания « Насилие в семье» (1-6) 

Сентябрь 

 

 

апрель 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

3. Собрание для родителей будущих первоклассников. Подготовка 

детей к школе 

апрель Замдиректора по УВР по начальной школе 

 

3. Участие родителей во внеклассной работе. 

1. Семейные праздники в классах (дни именинников, Новый год, 8 

марта, 23 февраля и др.) 

В течение года Замдиректора по ВР 

2. Коллективное посещение музеев, театров города, организация 

экскурсий по городу и области 

В течение года Классный руководитель, родительский 

комитет 

3. «Папа,мама,я –спортивная семья» Спортивный праздник в рамках 

месячника обронно-массовой и спортивно-оздоровительной 

работы 

Январь-февраль Учителя физкультуры, классные 

руководители 

4. Внеклассные мероприятия с участием родителей в программе 

работы детской организации: 

«Первый звонок» 

«Праздник букваря» 

«Праздник посвящения в пешеходы» 

«Последний звонок» 

Выпускные вечера в 4 -х классах 

 

В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

4. Изучение семей. Социальная защита семьи. 

1.  Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся. Сентябрь, апрель 

В течение года по необходимости 

Классный руководитель 

2. Создание социального паспорта классов школы Сентябрь-октябрь Классный руководитель 
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3. Создание банка данных по категориям: 

- многодетные семьи 

-малообеспеченные семьи 

-неблагополучные семьи 

- неполные семьи 

- семьи, находящиеся в социально опасном положении 

-семьи вновь прибывших детей 

В течение года Замдиректора по ВР 

Классный руководитель 

Психолог 

4. Анкетирование родителей с целью корректировки учебно-

воспитательной работы школы и взаимодействия семьи и школы 

в вопросах воспитания 

В течение года Классный руководитель 

Психолог 

Замдиректора по ВР 

5. Совместная деятельность школы и ОППН: 

-профилактические рейды в семьи 

В течение года Замдиректора по ВР 

Родительский комитет 

6. Организация горячего питания учащихся из малообеспеченных 

семей 

В течение года Замдиректора по ВР 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.4.1.Модуль формирования экологической 

культуры.  
Ценностными ориентирами содержания данной программы в начальной школе в 

Лицее являются:  
― развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира; 

― формирование представлений о природе как универсальной ценности;  
― изучение народных традиций, отражающих отношение местного населения 

к природе; развитие умений, связанных с изучением окружающей среды;  
― развитие  устойчивого  познавательного  интереса  к  окружающему  миру 

природы;  
― развитие представлений о различных методах познания природы (искусство 

как метод познания, научные методы);  
― формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования;  
― вовлечение учащихся в реальную деятельность по изучению и сохранению 

ближайшего природного окружения.  
Планируемые результаты экологического воспитания: 

Личностные результаты: 

 

развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук;



 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать свое отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-

прикладного искусства, музыка и т.д.);



 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды;

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы.



Метапредметные результаты: 


 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений;



 освоение элементарных приемов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

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

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов 

по результатам исследования;



 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: 

поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; понимания 

информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков и т.д.;
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 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в работе 

группы в соответствии с обозначенной ролью.



Предметные результаты: 


 в ценностно-ориентационной сфере — сформированность представлений об 

экологии как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий 

между природой и человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества;



 в познавательной сфере — углублѐнные представления о взаимосвязи мира живой 

и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного соблюдения норм и 

правил безопасного поведения в природной и социо-природной среде; 

 
 в трудовой сфере — владение навыками ухода за комнатными растениями и 

растениями на прилицейном участке, за обитателями живого уголка, за домашними 

питомцами;



 в эстетической сфере — умение приводить примеры, дополняющие научные 

данные образами литературы и искусства;



 в сфере физической культуры — элементарные представления о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния, от факторов 

окружающей среды.


Формы   реализации   программы:   экскурсии,   прогулки,   акции,   работа   с  
энциклопедиями, работа в музеях, Интернет-сеть.  
Примерные объекты экскурсий:  
1. Ближайший парк или иные зеленые насаждения, в значительной степени 

соответствующие естественным лесным сообществам, характерным для данной 
местности.  

2. Памятники садово-паркового искусства.  
3. Памятники природы.  
4. Краеведческий  музей.  
5.      Зоопарк, зоовыставка, террариум, зоологический уголок, «трогательный» 

зоопарк и т.п..  
6. Ботанический сад, зимний сад и т.п.  
 

2.4.2.Модуль формирования здорового и безопасного образа жизни.  
Программа экологического воспитания интегрируется в систему здорового и без-

опасного образа жизни. 

Общие задачи программы: 
 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;


- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
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- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать здоровье;


- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;


- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;


- дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение 

двигательной активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании 

и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;


- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в 

азартных играх;
- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
- сформировать представление об основных компонентах культуры здо-ровья 

и здорового образа жизни;
- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 
Структура системной деятельности: 

 Социально значимая деятельность экологического направления.  
 Здоровье сберегающая инфраструктура лицея.  
 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю- 

щихся.  
 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы.  
 Реализация дополнительных образовательных программ экологического 

и здоровье сохранного направления.  
 Просветительская работа с родителями.  
 Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 Мониторинг обеспечения личной безопасности. 

 

 

2.4.3.Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направление 

формирования здорового 

образа жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы 

здровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни 

1) Пробуждения в 

детях желания заботиться о 

совем здоровье 

2) Обеспечение 

заинтересованного 

отношения педагогов, 

Беседа(урочная, 

внеурочная); спортивные 

секции, урок физической 

культуры (урочная), 

подвижные игры(урочные, 

неурочные); спортивные 



129 
 

родителей к здоровью детей соревнования, игровые и 

тренинговые программы 

Создание здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

1) Организация 

качественного горячего 

питания учащихся 

2) Оснащение 

кабинетов физкультурного 

зала, сортплощадок 

необходим оборудованием и 

инвертарем(медицинский, 

спортивных) 

Укрепление 

материально-технической 

базы; 

Повышение 

квалификации педагогов в 

вопросах экологического 

воспитания, здорового 

образа жизни; 

Взаимодействие с 

медецинскими работниками 

Рациональная 

организация 

образовательного процесса 

1)Повышение 

эффективности учебного 

процесса, снижение 

черезмерного 

фунционального 

напряжения и утомление, 

создание условний для 

снятия перегрузки 

2)Обеспечение 

возможности обучающихся 

осуществлять учебную 

деятельность в 

стоответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностямт 

Рациональное 

расписание уровков и 

внеурочной деятельности. 

Отсутствие перегрузки в 

части домашних заданий. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1)Обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, нормального 

Организация 

динамических перемен, 

физкульт минуток на 

уроках, дней спорта, 
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физ. развития и длительной 

подготовленности 

обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья 

соревнований 

Реализация доп. 

образовательных программ 

Включение каждого 

обучающегося в 

здоровьесберегающую 

деятельность, формирование 

практических навыков 

здорового образа жизни 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здороьесберегающую 

деятельность лицея 

Лекции, семинары, 

консультации по различным 

вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, 

факторам положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей. Совместные 

мероприятия спротивно-

оздоровительного характера 

 

 

Здоровый образ жизни предполагает: 
- благоприятное социальное окружение;  
- духовно-нравственное благополучие; 

- оптимальный двигательный режим (культура движений);  
- закаливание организма;  
- рациональное питание; 

- личная гигиена;  
- отказ от вредных пристрастий; 

-     положительные эмоции.  
Комплексный подход в реализации учебной деятельности и плана внеурочной де-
ятельности, осуществление программ духовно-нравственного воспитания и 
формирова-ния культурно-экологической позиции позволит создать социально-
образовательную среду, комфортную для учащихся, родителей и педагогов.  
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Мониторинг физического и психологическогоблагополучия обучающихся  

 Степень невротизации, распространѐнности астенических состояний и 
вегетативных нарушений (анкетный опрос).

 Физическое развитие учащихся.

 Заболеваемость учащихся
 Физическая подготовленность учащихся.
 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья).

 Здоровый образ жизни учащихся (опрос, наблюдения)



 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Важнейшим направлением деятельности образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма является и работа с 

родителями, поскольку основным способом формирования у детей навыков поведения 

является наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. Целью 

данной работы является поддержание у родителей обучающихся интереса к 

безопасности и здоровью детей как участников до-  
рожного движения. Родители активно привлекаются к оформлению уголков 

безопасности в начальной школе, выполнению различных домашних заданий, 
затрагивающих вопросы безопасного поведения детей на улице.  

В образовательном учреждении оформлен стенд по правилам дорожного движения, 

проводятся занятия по ПДД перед каждыми лицейными каникулами. В конце последнего 

урока учителя проводят минутки безопасности «Путь домой», на которых обращают 

внимание обучающихся на безопасный путь следования из лицея. В классных уголках 

безопасности оформлена страничка «ПДД».  
На уроках основ безопасности жизнедеятельности проводятся занятия с 

демонстрацией видеофильмов по правилам дорожного движения, уроки-викторины. 

Организована работа отряда ЮИДД. План мероприятий по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.  

Основным результатом работы образовательного учреждения по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма можно считать:  

- создание оптимальных условий для отсутствия в течение многих лет дорожно-
транспортного травматизма среди обучающихся;  

- вовлечение наибольшего числа обучающихся и их родителей в изучение правил 
дорожного движения;  

- создание информационного, кадрового, организационного и программно-
методического обеспечения по вопросам воспитания грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.  
 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  
   Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

http://shkolakar.ucoz.ru/bezopasnost/plan_po_ddtt.docx
http://shkolakar.ucoz.ru/bezopasnost/plan_po_ddtt.docx
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физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

В МБОУ « Лицей экономический № 71» в рамках реализации Государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» в учреждении создаются условия 

для инклюзивного обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными  возможностями 

здоровья. Идет работа над созданием материально-технических условий, обеспечивающих 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития 

в здание образовательного учреждения и организацию их пребывания в учреждении 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места;  специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, для организации реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).   

В программе развития школы до 2020 года одним из проектов является «Доступная 

среда». ООП НОО МБОУ «Лицей экономический № 71» адресована обучающимся с 

различным состоянием здоровья.  

Цель программы: 

- создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию; 

- создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), предусматривающей комфортные  условия для их 

обучения, воспитания и развития, обеспечение их права на качественное 

образование,  полноценное участие в общественной жизни.        

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи учащимся с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их физического развития и индивидуальных возможностей;  

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

- коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 
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- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Программа коррекционной работы  МБОУ «Лицей эк. № 71» предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Предусмотрено обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 
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2.5.1.Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы  Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического  и медицинский 

 психического здоровья.  работник, педагог. 

 Изучение  медицинской документации:  

 история развития ребенка, здоровье ро-   

 дителей. Физическое состояние учаще-  

 гося; изменения в физическом развитии Обследование ребенка вра- 

 (рост, вес и т. д.); нарушения движений чом.  

 (скованность, расторможенность); Беседа врача с родителями 

 утомляемость; состояние анализаторов.   

Психолого- Обследование актуального уровня пси- Наблюдение за  ребенком 

педагогическое хического и речевого развития, опреде- на занятиях и во внеуроч- 

 ление зоны ближайшего развития. ное время (учитель). 

 Внимание: устойчивость,  переключае- Беседы с ребенком, с роди- 
 

 мость  с  одного  вида  деятельности  на телями. 

 другой, объем, работоспособность. Наблюдения  за  речью  ре- 

 Мышление:визуальное(линейное, бенка на занятиях и в сво- 

 структурное); понятийное (интуитивное, бодное время. 

 логическое);  абстрактное,  речевое,  об- Изучение  письменных  ра- 

 разное. бот (учитель). 

 Память: зрительная, слуховая,  

Социально- Семья  ребенка:  состав  семьи,  условия Посещение семьи ребенка 

педагогическое воспитания. (учитель). 

 Умение учиться: организованность, вы- Наблюдения во время 

 полнение  требований  педагогов,  само- занятий, изучение работ 

 стоятельная работа, ученика (педагог). 

 самоконтроль.  Трудности  в  овладении Анкетирование по выявле- 

 новым материалом. нию лицейных трудностей 

 Мотивы учебной деятельности: (учитель). 

 прилежание,  отношение  к  оценке,  по- Беседа с родителями и 

 хвале или порицанию учителя, воспита- учителями-предметниками. 

 теля. Анкета для родителей и 

 Эмоционально-волевая сфера: учителей. 

 преобладаниенастроенияребенка; Наблюдение за ребенком 

 наличие  аффективных  вспышек;  спо- в различных видах 

 собность  к  волевому  усилию,  внушае- деятельности 

 мость, проявления негативизма.  

 Особенности  личности:  интересы,  по-  

 требности, идеалы, убеждения; наличие  

 чувства долга и ответственности.  

 Соблюдение правил поведения в  

 обществе, Лицее, дома; взаимоотноше-  

 ния с коллективом: роль в коллективе,  

 симпатии, дружба с детьми, отношение  

 к младшим и  

 старшим товарищам. Нарушения  

 в поведении: гиперактивность,  

 замкнутость, обидчивость, эгоизм. Уро-  

 вень притязаний и самооценка  
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2.5.2.Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским 

работником, администрацией Лицея, родителями; 

 

- составление педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

учителя-ми-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

инте-ресов учащихся, их общее развитие.  
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ плани-

руемых результатов освоения образовательной программы. 

 

 

2.6. Программа профессиональной ориентации 

2.6.1.Общие положения 

Профессиональная ориентация обучающихся на ступени основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач лицея. Результат этой 

работы обеспечит сформированность у лицеистов:  

 представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей;  

 универсальных компетентностей, позволяющих школьнику определить свой выбор 

профессионального образования;  

 общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона;  

Цель профориентационной работы – создать условия для самоопределения учащихся в 

выборе профессиональной деятельности, сформировать психологическую 

готовность к успешной адаптации на рынке труда.  

Задачи профориентационной программы:  

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной ориентации;  

 ознакомление учащихся с природными задатками человека и условиями для 

формирования способностей в профессиональной сфере;  
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 формирование волевых качеств развития личности;  

 выявление природных задатков и трансформации их в способности;  

 ознакомление с актуальными запросами рынка труда и перспективами 

экономического и социального развития региона;  

 ознакомление с рисками в выборе профессии;  

 

Основные компоненты профориентационной работы:  

 работа в рамках учебных занятий;  

 работа в рамках внеурочной деятельности – исследовательские и социальные 

проекты, мастерские, лаборатории, практики и практикумы, экскурсии и др.;  

 работа в системе дополнительного образования – исследовательские и социальные 

проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах, правовые 

практики;  

 работа в разновозрастных группах в рамках детских объединений муниципалитета, 

региона;  

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы;  

 профориентационная работа на уровне классного руководителя;  

 психолого-педагогическая диагностика в рамках профориентационной работы;  

 фестивали профессий, выставки, дни открытых дверей, диспуты, встречи с людьми 

интересных профессий – общешкольные мероприятия. 

Экскурсии как форма профориентационной работы дает возможность детям 

непосредственно ознакомиться с профессией в реальных условиях, получить информацию 

из первоисточников, пообщаться с профессионалами.  

2.6.2. Планируемые результаты освоения программы профориентации 

 способность сделать обоснованный выбор профиля обучения на старшей ступени 

образования на основе целеполагания и планирования своего будущего 

профессионального образования;  

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и 

собственных стратегий развития;  

 умение работать с открытыми источниками информации (находить 

информационные ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) 

о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях экономики 

региона для принятия решения о выборе индивидуального и профессионального 

маршрута;  

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по 

проблемам будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке 

профессионального образования и труда.  

План профориентационной работы на 2020-2021 учебный год 

Цели:  

 создание условий для развития самостоятельной, активно развивающейся 

творческой личности, способной к адаптации и самореализации в обществе;  

 создание эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда.  
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Задачи:  

 создать условия для осознанного профессионального самоопределения 

обучающихся в соответствии со способностями, склонностями, личностными 

особенностями, потребностями общества, региона в кадрах, формирование 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе;  

 создать систему подготовки обучающихся 2 – 11-х классов в рамках профориен-

тационной подготовки;  

 наладить деловые связи с лицами и организациями, заинтересованными в 

профессиональной подготовке подрастающего поколения;  

 раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;  

 осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;  

 повысить профессиональный уровень, творческое мастерство педагогического 

коллектива, обеспечить профессиональный, карьерный рост педагогов;  

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей 

достижения высокой квалификации в ней.  

Участники:  
Профориентационная подготовка – обучающиеся 2 – 11 классов;  

 

Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия лицея с другими социальными структурами: 

семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями.  

Профориентационная работа в лицее проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения обучающихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной карьеры, 

строится на основе личностного восприятия мира профессии. Для решения этой задачи 

используются формы и методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся.  

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и склонностей.  

За счет компонента образовательного учреждения со 2 класса преподаётся кружок 

по внеурочной деятельности  «Азбука экономики», позволяющий реализовать 

профориентационную работу в лицее.  Профориентационная работа в лицее 

осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных мероприятий.  

Общелицейские мероприятия 2020 – 2021 учебного года 

Месяц Направления деятельности Ответственные, 

Участники 

В течение 

года 
 Оформление временных тематических стендов, 

выпуск тематических буклетов.  

 Проведение встреч с представителями разных 

профессий 

 Классные часы, посвященные выбору профессии 

 Конкурс рекламных плакатов «Моя профессия 

лучшая» 

 Семинар среди обучающихся 2-4 классов «Хочу 

быть…» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план начального общего 

образования  

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на 2020-2021 учебный год 

. Общие положения. 

Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью 

отражает специфику образовательной деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП 

НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее 

- БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК 

ГОС). 
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В 2020-2021 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-8 классах).  

Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к календарному учебному графику муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71» на 2020-2021 учебный год  

 

I. Общие положения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71» (далее: учебный план лицея) разработан на 

основе следующих нормативных документов: 
 

Законы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, от 

28.06.2014 № 182-ФЗ, от 21.07.2014 № 216-ФЗ, от 21.07.2014 № 256-ФЗ, от 

21.07.2014 № 262-ФЗ, от 31.12.2014 № 489-ФЗ, от 31.12.2014 № 500-ФЗ, от 

31.12.2014 № 519-ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ, от 29.06.2015 № 160-ФЗ, от 

29.06.2015 № 198-ФЗ, от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 238-ФЗ, от 

14.12.2015 № 370-ФЗ, от 29.12.2015 № 388-ФЗ, от 29.12.2015 № 389-ФЗ, от 

29.12.2015 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 № 452-ФЗ, от 30.12.2015 № 458-ФЗ, от 

02.03.2016 № 46-ФЗ, от 02.06.2016 № 165-ФЗ, от 02.06.2016 № 166-ФЗ, от 

03.07.2016 № 227-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 03.07.2016 № 290-ФЗ, от 

03.07.2016 № 305-ФЗ, от 03.07.2016 № 306-ФЗ, от 03.07.2016 № 312-ФЗ, от 

03.07.2016 № 313-ФЗ, от 03.07.2016 № 359-ФЗ, от 01.05.2017 № 93-ФЗ, от 

29.07.2017 № 216-ФЗ, от 05.12.2017 № 392-ФЗ, от 29.12.2017 № 473-ФЗ, от 

19.02.2018 № 25-ФЗ, от 07.03.2018 № 56-ФЗ, от 27.06.2018 № 162-ФЗ, от 27.06.2018 

№ 170-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ (ред. 

19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 № 18-П); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013 г.); 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 г. № 362-ЗС). 

Программы: 

 Примерная основная образовательная программа начального общего и основного 

общего образования, одобренных решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола от 28.10.2015 г. № 3/15);  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з).  
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Постановления: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г. № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81). 

Приказы: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, 

от 19.10.2009 г. № 427, от 10.11.2011 г. № 2643, от 24.01.2012 г. № 39, от 31.01.2012 

г. № 69, от 23.06.2015 г. № 609, от 07.06.2017 г. № 506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 

30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 

1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 г., 

от 28.05.2014 г., от 17.07.2015 г.); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. №1529, от 26.01.2016 

г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 

28.12.2018 г. № 345, от 08.05.2019 г. № 233); 

 приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 г. № 1307, от 09.04.2015 г.                    

№ 387); 

 приказ от 29.12.2014 г. № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 г. № 450 «О порядке отбора организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 г. № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 

сентября 2013 года № 1047»; 

 приказ от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ от 31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 года № 1897»; 

 приказ от 07.06.2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

Письма: 

 письмо Минобразования России от 31.10.2003 г. № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 г. № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 

1 сентября 2012 года»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.11.2013 г. № НТ-1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 
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 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 г. № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направлении учебно-

методических материалов»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 г. № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобразования Ростовской области от 23.04.2019 № 24/4.1-5501 от «О 

разработке рекомендаций по составлению учебного плана на 2019-2020 учебный 

год»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О 

введении учебного предмета «Астрономия». 

Локальные акты: 

 Устав МБОУ «Лицей экономический № 71»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический 

№ 71». 

 
Учебный план лицея – нормативный правовой документ, определяющий перечень, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, устанавливающий объем 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план лицея разрабатывается для каждого уровня общего образования, 

реализуемого лицеем, и является составной частью основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и полностью 

отражает специфику образовательной деятельности лицея. 

Основной целью деятельности МБОУ «Лицей экономический № 71» является 

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Основными задачами образовательной деятельности лицея, в соответствии с уставом 

МБОУ «Лицей экономический № 71» являются: 

 создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам;  

 создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе; организация содержательного досуга детей  

 создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 
Учебный план лицея, реализует основные образовательные программы начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, курсов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план лицея сформирован в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее - ПООП 

НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана (далее 

- БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК 

ГОС). 

В 2019-2020 учебном году в лицее реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования на уровне начального общего 

образования (в 1-4 классах) и основного общего образования (в 5-9 классах).  

Учебный план лицея предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

При наличии необходимых условий лицей вправе разрабатывать индивидуальные 

учебные планы для группы или отдельных обучающихся.  

 

 
II. Организация процесса обучения 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, для 5-9 классов – на 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-6 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе, в 7-11 

классах по шестидневной учебной неделе. В 1-2-х, 5-х, 8-11-х классах обучение 

организовано в первую смену, в 3-х, 4-х и 6-7-х классах во вторую смену.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-х классов составляет 33 

учебные недели; для обучающихся 9-х и 11-х классов (без учета государственной итоговой 

аттестации) – 34 учебных недели; для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов – 35 учебных 

недель; для юношей 10-х классов в июне добавляется 1 неделя для проведения учебных 

сборов.   

Начало занятий для обучающихся первой учебной смены – 8.00, для обучающихся 

второй смены – 13.30; продолжительность уроков и перемен: 

 Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут. 

 Продолжительность перемен – 10 минут. 

 Продолжительность большой перемены – 20 минут. 

 В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый (в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В соответствии с приказом министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
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примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» (5-8 классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» (5-11 классы) и при проведении занятий по физической культуре в 

10-11 классах осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и 

более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней; летом – не менее 8 недель. В соответствии с СанПиН в течение учебного года 

установлены дополнительные недельные каникулы для обучающихся первых классов.  

 

Уровень образования Кол-во классов 

Начальное общее образование  17 

Основное общее образование  16 

Среднее общее образование  4 

Всего классов 37 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и 
используется по решению образовательного учреждения с учетом направленности 

основной образовательной программы МБОУ «Лицей экономический № 71» (экономико-

математический), а также используется для углубленного изучения учебных предметов 
обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных предметов.  

В 8-9 классах часы вариативной части отведены на организацию предпрофильной 
подготовки обучающихся. 

В профильных 10-11-х классах часы вариативной части используются в рамках 
реализации экономико-математического и социально-экономического профиля обучения, 

с учетом выполнения задачи подготовки обучающихся, осваивающих программы 
среднего общего образования, к государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам русскому языку и математике.  
В МБОУ «Лицей экономический № 71» разработано программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к учебному плану 

МБОУ «Лицей экономический № 71» включает полные выходные данные учебных 

программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана МБОУ «Лицей экономический № 71» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, основной образовательной программы начального и 

основного общего образования.  

Электронные учебники не используются. 
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III. Особенности учебного плана начального общего образования 

В 2020-2021 учебном году на уровне начального общего образования реализуется 

ФГОС НОО при пятидневной учебной неделе. Учебный план для учащихся 1-4-х классов 

разработан на основе примерного недельного учебного плана общеобразовательных 

организаций Ростовской области на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2020-2021 учебный год, I вариант (5-дневная учебная неделя). Учебный план включает 

в себя обязательную (инвариантную) часть базисного учебного плана (1 классы - 20 часов, 

2 классы – 22 часа, 3 классы – 22 часа, 4 классы – 22 часа), вариативную часть (компонент 

образовательного учреждения) по 1 часу в каждом классе. 
В 1-4-х классах реализуется учебно-методический комплекс «Перспектива», в основу 

которого положена идея создания информационно-образовательной среды, в которой живет, 

творит и учится ребенок. Единые идеологические, дидактические и методические принципы, 

отвечающие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, 

обеспечивают целостность образовательного пространства, а личностно – деятельностная 

основа организации обучения создает условия для достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов, формирования универсальных учебных умений и 

личностных качеств. УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение учебного материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом 

возрастных особенностей, интересов и потребностей.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». Обязательная часть 

учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в неделю, 

«Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-2 классах 

обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) дополнен 1 часом из 

части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому 

учебному предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке».    

В 3-х классах предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебным предметом «Литературное чтение на родном языке» в 

объёме 1 часа в неделю. 

В связи с тем, что в 4 классе при 5-дневной учебной неделе количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 1 час в неделю, в 4-х 

классах установлено количество часов на изучение предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в объеме 1 часа в неделю (0,5 часа в неделю - 

«Родной язык», 0,5 часа в неделю - «Литературное чтение на родном языке»).   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется в пределах 

возможностей МБОУ «Лицей экономический № 71» по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

Программа по учебному предмету «Русский родной язык» разработана на основании 

Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(по результатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 
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04.03.2019 (протокол № 1/19) и размещена на сайте fgosreestr.ru в разделе «Основные 

образовательные программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»). 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 

«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, включая 

учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) реализуется в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся и приказа МБОУ «Лицей 

экономический № 71» от 17.05.2019 г. № 202 «О реализации курса ОРКСЭ в 2019-2020 

учебном году» изучается один из модулей ОРКСЭ – «Основы православной культуры». 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3-х 

часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. При 

проведении уроков физической культуры в начальной школе используются спортивная 

площадка, спортивный зал, зал хореографии. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. Реализуется в обязательном 

учебном предмете «Русский язык» в 1-2 классах с целью выполнения требований учебных 

программ по русскому языку в 1-4 классах. В 3-х классах реализуется в обязательном 

учебном предмете «Литературное чтение на родном языке». В 4 классах реализуется в 

обязательном учебном предмете «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

по 0,5 часа в неделю.   

 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Для обучающихся 1-4-х классов предусматривается внеурочная деятельность, 

которая позволяет в полной мере реализовать требования федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных 

представителей) и социума. В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС НОО 

внеурочная деятельность выводится за рамки учебного плана: «16. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности». Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

интеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной программы лицея.  

 

 

 

Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 
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на уровне начального общего образования (1-ые классы) на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 21 21 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (2-ые классы) на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

2 А 2 Б 2 В 2 Г 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
        

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (3-ие классы) на 2020-2021 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

3 А 3 Б 3 В 3 Г 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 23 

 
** - из части, формируемой участниками образовательных отношений 
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Недельный учебный план МБОУ «Лицей экономический № 71» 

на уровне начального общего образования (4-ые классы) на 2020-2019 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы  

                      Классы 

Количество часов в неделю 

4 А 4 Б 4 В 4 Г 

  Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Русский язык и 

литературное чтение 

на родном языке** 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 23 

 
** - из части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей экономический № 71». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 
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год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса (модуля) или образовательной 

программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. На основании решения 

педагогического совета лицея и «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Лицей 

экономический № 71» к промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 

основную общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам (модулям) с 

обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов). 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования).  

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-4-х,классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

 Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 11 мая 2020 года по 23 мая 

2021 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 
Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

2-4-й Русский язык Диктант 

2-4-й Математика Контрольная работа 

4-й Окружающий мир Контрольная работа 

 
 

 

3.4.ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
План внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей экономический № 71»  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности 

по классам.   

При разработке плана, реализующего программы внеурочной деятельности,  

использовались следующие документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ "Об образовании"; 

- ФГОС начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 
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-  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (далее – 

СанПиН); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года № 196; 

- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 года № 233; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

экономический № 71»; 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.1251-03 и 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные 

потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения лицеистов и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами; 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- поэтапность развития нововведений; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом  

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  

личности ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Лицей экономический № 71». 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «Лицей экономический № 71» решает 

следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 
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- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План МБОУ «Лицей экономический № 71» реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе МБОУ «Лицей экономический № 71» в кабинетах 

начальных классов, лингафонном кабинете, кабинете хореографии, в спортивном зале, 

читальном зале, актовом зале, конференц-зале. 

МБОУ «Лицей экономический № 71» является целостной открытой социально-

педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами  внеурочной деятельности  и дополнительного 

образования. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с 

учетом возможностей педагогического коллектива. 

На основании анализа потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в соответствии с социальным заказом в плане внеурочной деятельности и 

возможностями образовательного учреждения представлены направления и формы, 

реализуемые в МБОУ «Лицей экономический № 71» в 2020-2021 учебном году. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей экономический 

№ 71» организует свою деятельность по следующим направлениям развития личности:  

 Спортивно-оздоровительное 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное. 

 

 

 

3.4.1.СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности    «Шахматы» 

/ «Аэробика». 

          По итогам работы в данном направлении проводятся  соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья, праздники микрорайона. 

 

3.4.2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внелицейной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

 Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

   - воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

-  приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

-  сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

-  последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности. 

- Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности   

«Доноведение» , «Мир слов», «Подарки своими руками», »Школа талантов. ИЗО», «Школа 

талантов.Вокал» 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, 

концерты,выставки. 

   

3.4.3.СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта 

на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

1. формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

2.   формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и 

оценивать отношения в социуме; 

3.  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

4.  формирование основы культуры межэтнического общения; 

5.  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

6.  воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности «Я и моя 

семья», «Экономика», «Жизненные навыки». 

       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

 

3.4.4.ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
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Основными задачами являются:  

-  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

-  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

-  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-  овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Данное направление реализуется  программой внеурочной деятельности  «В мире 

чисел». 

  По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. 

 

   

3.4.5.ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

Данное направление реализуется  программами внеурочной деятельности «В гостях у 

сказки». По итогам работы в данном направлении  проводятся концерты, конкурсы, 

выставки,спектакли. 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности в 1-х классах  

 

№ Направление Название раздела Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-

во часов 

1. 1 Духовно-

нравственное 
 «Доноведение» 

 

 «Мир слов» 

 

 «Школа талантов.ИЗО» 

 

 «Школа талантов. Вокал» 

1час 

 

1час 

 

1час 

 

1 час 

33 

 

33 

 

33 

 

33 

2. 2 Социальное  «Я и моя семья» 

 «Жизненные навыки» 

1 час 

1час 

33 

33 

3. 3 Интеллектуальное    «В мире чисел» 

  

1час 

 

33 

 

4. 4 Общекультуоное  «В гостях у сказки» 

 «Подарки своими 

руками» 

1час 

 

1час 

33 

 

33 

5. 5 Спортивно-

оздоровительное 
 «Шахматы» / 

  « Аэробика» 

1час 

1час 

33 

33 

 

 Итого  11 часов  
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План внеурочной деятельности во 2-х классах 

 

№ Направление Название раздела Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-

во часов 

1.  Духовно-

нравственное 
 «Доноведение» 

 

 «Мир слов» 

 

 «Школа талантов.ИЗО» 

 

 «Школа талантов. Вокал» 

1час 

 

1час 

 

1час 

 

1 час 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

2.  Социальное «Азбука экономики» 

«Жизненные навыки» 

1 час 

1 час 

35 

35 

3.  Интеллектуальное   «Увлекательный мир 

информатики» 

1 час 

 

35 

 

4.  Общ. -культуоное «В гостях у сказки» 

«Подарки своими 

руками» 

 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

5.  Спортивно-

оздоровительное 

 «Шахматы» / 

 «Аэробика» 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

 Итого  11 часов  

 

План внеурочной деятельности в 3-х классах 

 

№ Направление Название раздела Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-

во часов 

1. 1 Духовно-

нравственное 
 «Доноведение» 

 

 «Мир слов» 

 

 «Школа талантов.ИЗО» 

 

 «Школа талантов. Вокал» 

1час 

 

1час 

 

1час 

 

1 час 

35 

 

35 

 

35 

 

35 

2. 2 Социальное «Экономика» 

«Жизненные навыки» 

1 час 

1 час 

35 

35 

3. 3 Интеллектуальное   «Увлекательный мир 

информатики» 

1 час 35 

4. 4 Общ. -культуоное «В гостях у сказки» 

«Подарки своими 

руками» 

1 час 

1 час 

35 

35 

5. 5 Спортивно-

оздоровительное 

 «Шахматы» / 

 «Аэробика» 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

 Итого  11 часов  

План внеурочной деятельности в 4-х классах 

 

№ Направление Название раздела Кол-во часов в 

неделю 

Общее кол-

во часов 

1. 1 Духовно-

нравственное 
 «Доноведение» 

 

 «Мир слов» 

 

1час 

 

1час 

 

35 

35 
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 «Школа талантов.ИЗО» 

 

 «Школа талантов. Вокал» 

1час 

 

1 час 

35 

 

35 

2. 2 Социальное «Экономика» 

«Жизненные навыки» 

1 час 

1 час 

35 

35 

3. 3 Интеллектуальное  «Увлекательный мир 

информатики»  

1 час 

 

35 

 

4. 4 Общ. -культурное «В гостях у сказки» 

«Подарки своими 

руками» 

1 час 

1час 

 

35 

35 

 

5. 5 Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматы» / 

 «Аэробика» 

1 час 

1 час 

35 

35 

 

 Итого  11 часов  

 

 

3.5.СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ  

3.5.1. Кадровые условия 
фио Дата  

рождения 

Квалификация, 

специальность 

по диплому 

Общий 

стаж 

пед.работы 

Стаж 

работы в 

данном 

оу 

категория 

Антропова 

Елена  

Вячеславов

на 

17.05.1976 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

11лет 11лет Высшая   

Тимченко 

Марина 

Николаевна 

13.06.1977 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

21лет 11 лет высшая 

 

Самойленко 

Наталья 

Николаевна 

30.10.1960 Филолог. Препдаватель. 37 лет 28лет Высшая 

 

Труфанова 

Наталья 

Юрьевна 

12.01.1977 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

21лет 12лет Высшая 

 

Бамбызова 

Елена 

Викторовна 

24.12.1971 Учитель начальных 

классов и воспитатель 

ГПД,ЮРГИ психолог 

 

28лет 28лет Высшая  

 

Быкадорова 

Ольга 

Александро

вна 

26.09.1969 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

14лет 14 лет 1 категория 

 

Горох 

Елена 

04.07.1972 Преподавание в 

начальных классах 

 12лет 9 лет высшая 
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Юрьевна общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов 

Постолова 

Елена 

Юрьевна 

11.10.1965 учитель общетехнических 

дисциплин и труда 

24года 16лет 1 категория 

 

Сорокина 

Людмила 

Владимиров

на 

29.06. 1962 Учитель начальных 

классов 

34года 25 года высшая 

 

Дрокина 

Елена 

Александро

вна 

18.06.1986 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

8лет 8 лет Первая 

 

Сидорова 

Лидия 

Прокофьевн

а 

01.04.1958  Таганрогский 

государственный 

педагогический институт,  

1984г. Специальность 

«Педагогика и методика 

начального обучения».  

Квалификация по диплому: 

учитель начальных классов.  

 

42год 40 лет высшая 

 

Костромина 

Анна 

Александро

вна 

 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

    

Влоскова 

Алена 

Андреевна 

12.02.1995 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

2 года 2 года  

Гозман 

Анастасия 

Александро

вна 

21.02.1982 УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

1год 1год  

 

 

  
Лицей укомплектован кадрами. Должностные обязанности работников определены 

в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н 

Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей  
 

 

3.5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА»изд. «Просвещение» 
 

Учебный предмет Класс Учебник (только из 

федерального перечня), 

название, авторы. 

Литература для учителя, 

название, авторы, год 

издания, издательство 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

Русский язык 1-4 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г 

Русский язык  

КлимановаЛ.Ф., 

БабушкинаТ.В. Русский 

язык.Методическое 

пособие .  

Электронное 

приложение к 

учебнику «Русский 

язык», авт. 

Климанова Л. Ф., 

Бабушкина Т. В 1кл 

 

Обучение грамоте 1 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г 

 Азбука  

 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. Обучение 

грамоте. Методическое 

пособие  

Электронное 

приложение к 

учебнику «Азбука», 

1 класс, авт. 

Климанова Л. Ф., 

Макеева С. Г. 

Литературное 

чтение 

1-4 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. и 

др. в 2-х частях 

Литературное чтение 

 

Бойкина М. В. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 

 

Аудиоприложение к 

учебнику 

«Литературное 

чтение»,авт. 

Климанова Л. Ф., 

Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г.1кл 

 

Математика 1-4 Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., Бука Т. 

Б. Математика. В 2-х 

частях 

Дорофеев Г.В., Миракова 

Т.Н.Методическое 

пособие к 

учебнику «Математика.»  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика», авт. 

Дорофеев Г. В., 

Миракова Т. Н., 

Бука Т.Б. 

 

Окружающий мир 1-4  Плешаков А.А, 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир.. в 

2-х частях; 

 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. и др. Окружающий 

мир. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками.  

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир», авт. Плешаков 

А. А., Новицкая М. 

Ю.1кл 

 

Технология 1-4 Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология. 

Шипилова Н. В, Роговцева 

Н. И., Анащенкова С. В. 

Технология. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Технология», авт. 

Н. И. Роговцева и 

др.1кл 

 

Музыка 1-4 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка.  

Критская Е. Д., Сергеева Г. 

П., Шмагина Т. С. Уроки 

музыки. Поурочные 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 
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разработки. 1 – 4 классы 

 

Фонохрестоматия 

музыкального 

материала.  (CD 

MP3)1кл 

 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Шпикалова Т.Я., 

Ершова 

Л.В.Изобразительное 

искусство.  
 

Шпикалова Т. Я., Ершова 

Л. В., Макарова Н. Р. и др. 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1 – 4 классы 

 

 

Физическая 

культура 

1-4 Матвеев А.П. 

Физическая культура.  

Матвеев А. П. Уроки 

физической культуры. 

Методические 

рекомендации. 1 – 4 

классы 

 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области     Иностранный язык  

Учебный предмет Класс Учебник (только из 

федерального перечня), 

название, авторы, год 

издания, издательство 

Литература для 

учителя, название, 

авторы, год издания, 

издательство 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

Английский язык 2-4 Английский язык 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

 

Методические 

рекомендации для 

учителя 

В. Эванс, Дж.Дули, Н. 

Быкова, М. Поспелова 

 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Учебный предмет Класс Учебник (только из 

федерального перечня), 

название, авторы, год издания, 

издательство 

Литература для 

учителя, название, 

авторы, год 

издания, 

издательство 

Цифровые 

(электронные) 

образовательные 

ресурсы 

Основы 

православной 

культуры 

4 Основы православной культуры  

О.Л.Янушкявичене,Ю.С.Васечко, 

протоиерей В.Дорофеев 

 

ООО  «Русское слово» 

 

  

 
 

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия 

 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
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возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)» 
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План работы психологической службы  
МБОУ «Лицей экономический №71» г. Ростова-на-Дону 

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 
п/п 

Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 2 3 4 5 
1.  
Диагностика 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения школьной дезадаптации 

1.1.Выявление среди первоклассников учащихся групп риска 
возникновения школьной дезадаптации. Проведение опроса 
учителей первоклассников по анкете Л.М.Ковалевой.  

Сентябрь Списки учащихся с трудностями 
адаптации 

1.2. Проведение диагностики принятия школьного статуса 
первоклассников (методика Н.Г.Лускановой). 

Октябрь, декабрь Анализ результатов 

1.3. Среди детей, прибывших с территории Украины, 
имеющих   статус беженца, вынужденного переселенца или 
временно находящихся на территории России организовать 
поддержку учащихся, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, в том числе учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.  Комплексную 
психолого-медико-педагогическую поддержку и помощь 
оказывать с учетом состояния здоровья и особенностей 
психофизического развития каждого ребенка.  

Весь  учебный  год Коллектив МБОУ «Лицей 

экономический №71» 

 

Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении 

1.4. Диагностика уровня развития первоклассников с целью 
прогноза трудностей в обучении (тест «Тулуз - Пьерон»; 
«Последовательные картинки»; «Аналогии»). 

Сентябрь  Индивидуальная карта 

1.5. Беседа с учителями первого класса для прояснения 
трудностей учащихся. 

Декабрь  

1.6. Проведение углубленной индивидуальной 
психологической диагностики причин трудностей в обучении 
первоклассников и младших школьников. 

Январь  Данные и рекомендации 

1.7. Проведение повторной психологической диагностики 
учащихся, анализ динамики развития.  

Март-апрель Справка 
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1.8. Анкетирование учителей первых классов по анкете 
Л.М.Ковалевой (повторное). 

Декабрь Анализ анкет 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, находящихся на индивидуальном обучении, на дому   
и детей инвалидов 

1.9. Проведение углубленной психодиагностики 
познавательных процессов, эмоционально-волевой и 
мотивационной сферы уч-ся находящихся на 
индивидуальном обучении, на дому. 

Сентябрь, январь, апрель Психологические данные и 
рекомендации 

1.10. Диагностическая беседа с классным руководителем Октябрь Психолого-педагогическая карта 
школьников 

1.11. Индивидуальная диагностика интеллектуальной,  
эмоционально-личностной сферы детей инвалидов (по 
запросу классного руководителя). 

В течение года Психологические данные 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска 

1.12. Заполнение классным руководителем листа выявления 
проблем учащихся в классе. 

Сентябрь Лист выявления 

1.13. Беседа с учителем начальных классов по психолого-
педагогической карте учащегося. 

Сентябрь Карта учащегося 

1.14. Диагностика особенностей эмоционального состояния 
учащегося (методика Люшера, ЦТО). 

Октябрь  Психологические данные 

1.15. Диагностика личностных особенностей учащегося 
(методика «Несуществующее животное»). 

Октябрь Психологические данные 

1.16. Диагностика особенностей взаимоотношений в семье 
(методика «Рисунок семьи»). 

Октябрь Психологические данные 

1.17. Диагностика особенностей взаимоотношений в семье, 
отношения к школе, к сверстникам, будущему 
(«Нестандартизированое интервью»). 

Октябрь  Психологические данные 

1.18. Выявление отношения к школе, учителям, сверстникам, 
семье, будущему, прошлому (методика «Незаконченные 
предложения»). 

  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития кризисных состояний  
и группы суицидального риска 

1.19. Заполнение учителями начальных классов «Таблицы 
факторов наличия кризисной ситуации у учащихся». 

Октябрь Таблица 



166 
 

1.20. Диагностика актуального эмоционального состояния 
учащихся (методика Люшера). 

Ноябрь Анализ результатов 

1.21. Диагностика личностных особенностей учащегося 
(методика «Несуществующее животное»). 

Ноябрь Психологические данные 

1.22. Диагностика особенностей взаимоотношений в семье 
(методика «Рисунок семьи»). 

Ноябрь Психологические данные 

1.23. Диагностика особенностей взаимоотношений в семье, 
отношения к школе, к сверстникам, будущему (« 
Нестандартизированое интервью»). 

Ноябрь Психологические данные 

Психолого-педагогическая помощь семье 

1.24. Ознакомление со списками детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей из неблагополучных семей. С 
семьями детей прибывших с территории Украины, имеющих   
статус беженца, вынужденного переселенца или временно 
находящихся на территории России . Консультирование, 
диагностика, психолого-педагогическая поддержка. 

Сентябрь,  
в течение учебного года 

Списки 

1.25. Заполнение анкеты измерения успешности опекунской 
заботы. 

Сентябрь Анкета 

1.26. Данные психолого-педагогических карт учащихся. Сентябрь Карты учащихся 

1.27. Нестандартизированое интервью с учащимися из 
проблемных семей. 

Октябрь Данные 

1.28. Диагностика эмоциональных, характерологических 
особенностей и актуального состояния (методика Люшера, 
методика «Дом-Дерево-Человек»). 

Октябрь Журнал учета 

1.29. Диагностика особенностей взаимоотношения в семье 
(методика «Рисунок семьи»). 

Октябрь Журнал учета 

1.30. Выявление отношения к школе, учителям, сверстникам, 
семье, будущему, прошлому (методика «Незаконченные 
предложения»). 

Октябрь Психологические данные 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при переходе на среднюю ступень обучения 

1.31. Диагностика готовности учащихся к обучению в 
среднем звене школы («Определение уровня развития 
вербально-логического мышления» Э.Ф. Замбицявечене; 
«Изучение уровня развития основ теоретического 
мышления» А.З. Зак). Прогноз дезадаптации. 

Март - апрель Справка 
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2. 
Развивающая и 
коррекционная работа 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения школьной дезадаптации 

2.1. Психологическая помощь учащимся первых классов с 
трудностями адаптации к школе: организация и проведение 
адаптационных занятий по программе Азаровой 
«Адаптационные занятия для первоклассников». Среди 
детей, прибывших с территории Украины, имеющих   статус 
беженца, вынужденного переселенца или временно 
находящихся на территории России организовать поддержку 
учащихся, занятия по адаптации, снижению уровня 
тревожности.  

Октябрь-декабрь Программа занятий 

Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении 

2.2. Организация и проведение групповых коррекционно-
развивающих занятий с первоклассниками (младшими 
школьниками) по программе Н.Б. Локаловой «Уроки 
психологического развития для учащихся начальной школы. 

Февраль-май Программа занятий 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся находящихся на индивидуальном обучении, на дому 

2.3. Организация и проведение индивидуальных 
коррекционно-развивающих занятий с уч-ся по программе 
Н.Б. Локаловой «Уроки психологического развития для 
учащихся начальной школы». 

Сентябрь-май Программа  

3. 
Консультирование 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения школьной дезадаптации. 

3.1 Психологическое консультирование учителей первых 
классов по проблемам учащихся группы риска 
возникновения школьной дезадаптации. Адаптации детей  
прибывших с территории Украины, имеющих   статус 
беженца, вынужденного переселенца или временно 
находящихся на территории России. 

Октябрь Журнал учета консультаций 

3.2. Психологическое консультирование родителей группы 
риска. Родителей детей  прибывших с территории Украины, 
имеющих   статус беженца, вынужденного переселенца или 
временно находящихся на территории России. 

Октябрь-ноябрь Журнал учета консультаций 

Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении 

3.4. Индивидуальное консультирование родителей по 
особенностям развития детей, возможных проблемах в 
обучении и способах их преодоления. 

Октябрь Рекомендации 
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3.5. Индивидуальное консультирование учителей 1-х классов 
по индивидуальной педагогической работе с детьми. 

Октябрь Рекомендации 

3.6. Консультирование администрации о результатах 
диагностики, комплектованию классов, о контингенте 
поступивших детей. 

Сентябрь - октябрь Справка 

3.7. Психологическое консультирование родителей 
учащихся. Родителей детей  прибывших с территории 
Украины, имеющих   статус беженца, вынужденного 
переселенца или временно находящихся на территории 
России. 

Январь - май Рекомендации 

Психолого-педагогическое сопровождение  учащихся находящихся на индивидуальном обучении, на дому и детей инвалидов 

3.8. Психологическое консультирование для учителей 
начальных классов по обучению учащихся. 

В течение года Рекомендации 

3.9. Индивидуальное консультирование учителей и 
родителей по результатам диагностики и проблемам уч-ся. 

В течение года Рекомендации 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска 
 

3.10. Проведение консультаций для родителей по 
проблемам воспитания. 

Ноябрь - май Статистический отчет 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития кризисных состояний и группы суицидального риска  

3.11. Консультирование учителей начальных классов по 
оказанию поддержки учащимся. 

Декабрь Журнал консультаций 

3.12. Консультирование учащихся группы риска развития 
кризисного состояния. 

В течение года Журнал консультаций 

3.13. Оказание первичной помощи учащимся группы риска. В течение года Журнал консультаций 

3.14 Консультирование родителей по построению 
взаимоотношений с ребенком и оказанию поддержки 

В течение года Журнал консультаций 

3.15. Психолого-педагогическая поддержка учащихся с 
низким уровнем адаптации к школе и социальному 
окружению. 

Декабрь-май  

Психолого-педагогическая помощь семье 
 

3.16. Консультирование учителей начальных классов, 
внештатного инспектора и опекуна. 

Ноябрь Данные и рекомендации 

3.17. Консультирование директора школы по созданию Декабрь Справка о результатах работы 
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условий для социальной адаптации учащихся. 

4.  
Просветительская работа 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения школьной дезадаптации 

4.1. Выступление на родительском собрании по проблемам 
адаптации первоклассников к школе. 

Сентябрь Тема 

Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении 

4.2. Участие в собрании для родителей, будущих 
первоклассников «Что такое готовность к школьному 
обучению». 

Август  План выступления 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска 

4.3. Выступление на методическом объединении, педсовете, 
родительском собрании по проблемам преодоления 
социальной дезадаптации детей, установления контакта, 
коррекции поведения, психологическим методам 
дисциплинирования, работе с семьей. 

В течение года Тема 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития кризисных состояний и группы суицидального риска  

4.4. Выступление на родительском собрании по 
профилактике суицидов среди учащихся. 

В течение года План выступления 

4.5. Выступление на педсовете (совещании) по вопросам 
обучения распознавания наличия кризисных состояний у 
учащихся. 

По плану Тема и дата 

Формирование позитивного отношения учащихся к здоровому образу жизни 

4.6. Проведение тематических родительских собраний. 1 раз в год План выступления 
Психолого-педагогическая помощь семье 
4.7. Выступление на родительских собраниях по проблеме 
оказания поддержки учащимся в новой ситуации. 

Май План выступления 

5. 
Организационно – 
методическая работа 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения школьной дезадаптации. 

5.1. Анализ результатов психолого-педагогического 
сопровождения учащихся группы риска возникновения 
школьной дезадаптации. 

Декабрь  Справка  

Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении 

5.2. Анализ результатов психологической готовности 
первоклассников к обучению в школе. 

Сентябрь Сводная таблица по результатам 

5.3. Участие в выработке индивидуальной программы 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся (школьный психолого-медико-педагогический 

Сентябрь, январь, апрель Психологическая часть программы 
сопровождения учащихся 
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консилиум). 

5.4. Участие в школьном ПМП консилиуме. Подготовка 
материалов для городского ПМПК. 

Апрель Психологические данные 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся находящихся на индивидуальном обучении, на дому и детей инвалидов  

5.5. Участие в выработке индивидуальной программы 
психолого-медико-педагогического сопровождения 
учащихся (школьный психолого-медико-педагогический 
консилиум). 

Сентябрь, январь, апрель Психологическая часть программы 
сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социального риска 

5.6. Анализ информации и результатов диагностики. Октябрь Справка 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития кризисных состояний и группы суицидального риска  

5.7. Анализ полученной информации. Октябрь  

5.8. Составление первичных списков учащихся группы риска. Октябрь Списки 

5.9. Обработка и анализ данных диагностики. Декабрь Список учащихся 
Психолого-педагогическая помощь семье 

5.10. Анализ первичной информации. Сентябрь  

5.12. Анализ результатов диагностики с целью определения 
проблемы семьи. 

Октябрь  

5.13. Подготовка анализа психологического здоровья детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Декабрь Анализ психологического здоровья 

Вариативный план 
№ 
п/п 

Виды деятельности Планируемые мероприятия Сроки Примечание 

1 2 3 4 5 

Работа в рамках здоровьесберегающей  деятельности  школы 
1 Социально-

психологический 
мониторинг 

показателей здоровья 
обучающихся. 

Заключение договоров с родителями обучающихся на 
тестирование.  Проведение социально-психологического 
тестирования обучающихся 6,7,8, 9, 10-х классов в 
информационной системе «Наша здоровая школа».  Отправка 
данных в РЦЗСО. Регистрация и распечатка данных в  специальном  
журнале. Консультирование обучающихся по результатам 
тестирования. 

Декабрь – февраль мониторинг. Отв. педагог-психолог Якушенко Е.Г. 

2 Мониторинг 
здоровьесберегающе

й деятельности ОУ 

Прохождение тестирования административными работниками ОУ 
«Лицей экономический № 71»  в информационной системе. 
Заполнение блока социально-психологического направления 

Сентябрь-октябрь - мониторинг. Отв. зам. директора по ВР и 
здоровьесберегающей деятельности 

Чануквадзе И.В. 
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(педагогический 
мониторинг). 

работы в ОУ. Выполнение программы. Получение методических 
рекомендаций. Участие в разработке плана здоровьесберегающей 
деятельности в ОУ. 

3 Разработка блока 
социально-

психологического 
направления работы 

в общем плане 
здоровьесберегающе
й деятельности в ОУ. 

Определение основных направлений работы в социально-
психологической службе. Определение мероприятий, сроков, 
ответственных. 

Октябрь – декабрь. Отв. зам. директора по ВР и 
здоровьесберегающей деятельности 

Чануквадзе И.В., педагог-психолог 
Якушенко Е.Г., социальный педагог 

Семенова Т.В.  

4 Организацион-но-
методическая работа. 

Заполнение отчетной информации, производство и размещение 
стендовой информации на стендах ОУ. Выгрузка результатов 
социально-психологического мониторинга. Консультирование 
родителей и обучающихся по результатам мониторинга 
(диагностики). 

В течение года. Отв. педагог-психолог Якушенко Е.Г. 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

 

В Лицее созданы условия: 
 

 

- учебные кабинеты с компьютерами;  
- помещение библиотеки с медиатекой; 

- помещение для питания учащихся, а также для хранения и приготовления  пищи;  
- помещение медицинского назначения; 

- административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием;  
- гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- участки (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.  
В о     дворе лицея оборудована игровая площадка 

3.5.5. Финансовые условия. 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования.  
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
 
Образовательное учреждение самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах:  
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда;  
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  
 При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета ОУ).  
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3.5.6. Контроль качества условий  
Лицей осуществляет мониторинг качества условий реализации 

образовательной программы на основе:  

 показателей самообследования (приказ минобразования России от 
10.12.2013 № 1324 )

 

2. Инфраструктура  
   

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17 
   

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера- 100% 

 туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-  

 да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  
   

2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного да 

 документооборота  
   

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте- нет 

 рах или использования переносных компьютеров  
   

2.4.2 С медиатекой нет 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 
   

2.4.4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении нет 
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Организация питания 

В лицее питание  обучающихся осуществляется в столовой. Лицейская столовая укомплектована необходимыми работниками. 

Блок столовой расположен на первом этаже лицея, имеет современное технологическое оборудование, новую современную  

мебель. В столовой один обеденный зал (на 124 места), кухня, моечная,  разделочный цех, кладовая, комната для персонала, 

санитарные комнаты. 

Имеется морозильная камера, 3 холодильных камеры, предназначенные для хранения разного вида продуктов, причем каждого 

вида отдельно. Их наличие помогает сохранить качество продуктов до непосредственного их приготовления. 

Лицейская столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, используются средства дезинфекции.  
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемый результат 

 

    документальный 

(нормативно-правовой) 

содержательный 

 

1.  Нормативное и организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 

1.1 Корректировка нормативной базы 

лицея, регламентирующей работу 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС ООО . 

Август 2019 г зам. директора по 

УВР  

Нормативная база МБОУ 

"Лицей экономический 

№71" 

 

Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность лицея в условиях 

реализации ФГОС ООО  

1.2 Заседание педагогического совета 

лицея по подведению итогов 2018-

2019 учебного года и постановке 

задач на 2019-2020учебный год. 

 

Август 2019 г директор Протокол заседания 

педагогического совета  

лицея  

Обеспечение координации 

деятельности организационных 

структур лицея по введению 

ФГОС ООО 

1.3 Разработка плана внеурочной 

деятельности в 1-х – 4-х классах 

Август 2019 г зам. директора по 

УВР 

План внеурочной 

деятельности МБОУ 

«Лицей экономический 

№71» 

Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

 

1.4  

 

Разработка плана ВШК в условиях 

реализации ФГОС ООО  

 

Август 2019 г.  зам. директора по 

НШ 

План ВШК на 2018-2019 

учебный год 

 

Обеспечение соблюдения 

требований по введению ФГОС 

ООО  

1.5 Анализ выполнения ООП ООО на 

2017-2018 учебный год, внесение 

предложений в ООП ООО на 2019- 

2020 учебный год, на Совете лицея, 

Май-июнь 

2019 

 

директор  

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

Протокол заседания 

Совета лицея, протокол 

заседания 

педагогического совета, 

Привлечение органов 

государственно-общест- 

венного управления 

образовательной организацией к 
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Педагогическом совете, 

Родительском комитете 

НШ протокол заседания 

родительского комитета 

лицея  

проектированию ООП 

2. Финансово-экономическая деятельность    

2.1 Работа по формированию 

материально-технических условий 

для внедрения 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

директор  

зам. директора по 

УВР 

Данные муниципального 

заказа 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов. 

2.2 Выделение средств на закупку 

учебников 

Январь-май 

2020 г 

директор  

зам. директора по 

УВР 

ПФХД Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

2.3 Обновление оснащения кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

План материально- 

технического 

обеспечения 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых результатов 

2.4 Внесение изменений в локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 2019 г. директор  

зам. директора по 

УВР 

Локальные акты Корректировка локальных 

актов, регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

3.1 Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС 

основного общего образования, 

создание условий повышение 

профессионального уровня учителей 

через курсовую подготовку 

Август 2019 г. зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

НШ 

План-график повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

Создание (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

образовательной организации в 

связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

3.2 Заседание МО. «Анализ содержания 

рабочих программ по предметам и 

Август 2019 г. Руководители  МО 

учителей 

Протоколы заседаний 

МО 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов лицея 
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их соответствие Положению о 

рабочей программе в условиях 

введения ФГОС ООО». 

по вопросам внедрения ФГОС 

ООО 

3.3 Консультации 

Работа учителя-предметника по 

формированию УУД 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

 Систематизация методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС ООО. 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

4.1 Размещение на сайте лицея 

нормативной документации и 

информации о внедрении ФГОС 

ООО. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

Н.Ш. 

Сайт лицея 

 

1. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

реализации ФГОС  

4.2 Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о результатах 

внедрения ФГОС через сайт лицея, 

информационные стенды, 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

Н.Ш. 

Сайт лицея 2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

4.3 Проведение опросов и мониторинга 

общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС ООО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание 

ООП ООО 

В течение 

учебного года 

зам.директора по 

Н.Ш. 

Аналитические записки 

по результатам 

проведенных 

мероприятий 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных 

дополнений в содержание ООП 

ООО 

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  

5.1 Обновление и восполнение 

технического обеспечения 

внедрения 

ФГОС ООО 

Август-

сентябрь 

2019 г. 

зам.директора по 

Н.Ш., 

руководители МО 

Паспорта учебных 

кабинетов 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС основного 

общего образования  

5.2 Проведение мониторинга учебных 

кабинетов на соответствие 

санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

зам.директора по 

Н.Ш. 

Акты обследования 

учебных помещений 

Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиеническ их 

условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

5.3 Проведение мониторинга учебных 

кабинетов и инструктажей 

работников лицея и обучающихся по 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Журналы инструктажа 

работни ков лицея и 

обучающихся, акты 

Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 
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противопожарным нормам обследования учебных 

помещений 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

5.4 Организация контентной 

фильтрации информации, 

поступающей из сети Интернет 

Совет лицея по вопросам 

регламентации доступа к 

информации в Интернете 

В течение 

года 

зам. директора по 

УВР 

Приказ «Об организации 

работы по регламенту 

контентной фильтрации 

в 2018-2019 учебном 

году» 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

 

 

 


